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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа воспитания для разновозрастной группы с 2 до 7 лет, 

реализующая образовательные программы дошкольного образования  (далее – 

Программа, Примерная программа, Программа воспитания), предусматривает   разработку 

рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, а также Уставом  ГБОУ ООШ с. 

Большое Ермаково, Лицензией на образовательную деятельность № 0001049 серия  63 Л 

01   от __29 декабря  2014  г., бессрочно. 

    Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в  

структурном подразделении предполагает преемственность по отношению  к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания.  

Структурное подразделение  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».  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой 

развития и воспитания детей в детском саду  «От рождения до школы».     

   С целью обеспечения организации образовательного процесса  наряду с основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы» в СП «Детский сад 

«Солнышко»» используется парциальная программа « 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – 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.  

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление  о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные  и 

национальные ценности российского общества. 
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 Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления   рабочей программы воспитания.  

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

рабочей 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 должны найти свое отражение  в основных направлениях 

воспитательной работы ДОО. 

 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 Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

 ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, 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 – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками разновозрастной группы строится 

с учетом возрастных особенностей развития детей, который необходим для правильной 

организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы. 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в структурном подразделении – 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. 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 года 
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– 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 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 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, бережного отношения  к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

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

поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

 - принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
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Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 РЕЖИМ  ДНЯ: 

   В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОЙ ГРУППЫ   НЕВОЗМОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ 

ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП,  АБСОЛЮТНО ТОЧНО СОБЛЮДАТЬ РАСПОРЯДОК ВРЕМЕНИ, 

УКАЗАННЫЙ В ПРОГРАММЕ ДЛЯ КАЖДОГО ГОДА ЖИЗНИ РЕБЕНКА, ТАК КАК ПРОИСХОДИТ 

СОВПАДЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ РАЗНЫХ ПРОЦЕССОВ. ПОЭТОМУ, ЦЕЛЕСООБРАЗНО СОСТАВЛЯТЬ 

РЕЖИМ ОБЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ.  ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА ДЛЯ ДЕТЕЙ ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ 

ВОЗРАСТОВ (ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ) ЗА ОСНОВУ БЕРЕТСЯ РЕЖИМ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА (ПЯТЫЙ ГОД 

ЖИЗНИ) И С УЧЕТОМ РЕЖИМА ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ ВНОСЯТСЯ НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

   ВАЖНОЕ  ПРАВИЛО ДЛЯ СП – РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ НАЧИНАТЬ С МЛАДШИМИ ДЕТЬМИ, 

ПОСТЕПЕННО ПОДКЛЮЧАЯ  БОЛЕЕ СТАРШИХ (В ДРУГОМ ПОРЯДКЕ ПРОИСХОДИТ ЛИШЬ ПОДЪЕМ 

ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ДНЕВНОГО СНА). 

   ВСЕ ЭТО СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДЕТИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА, ЖИВЯ В ОДНОЙ 

ГРУППЕ, В ЕСТЕСТВЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И ПОСТЕПЕННО ПЕРЕХОДИЛИ ОТ ОДНОГО 

ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ДРУГОМУ, НЕ ТРАТИЛИ ВРЕМЯ НА ОЖИДАНИЕ ОЧЕРЕДИ ПРИ УМЫВАНИИ 

И Т.Д. 

  Режим  дня  воспитанников разновозрастной группы   СП «Детский сад «Солнышко»» 

ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково  в холодный период года  (сентябрь – май) 

Режимные процессы   

Прием, осмотр, игры,   7.00 – 8.30 

  

 Подготовка к гимнастике, гимнастика  8.30 – 8.45 

  

 Гимнастика, подготовка к завтраку  8.45 – 9.00 

Завтрак, игры, подготовка к занятиям   9.00 – 9.30 

Занятия  9.30 –  10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40- 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед  11.50 – 12.00 

Обед, подготовка ко сну 12.00 – 13.00 

  

 Сон 13.00 – 15.00 

  

Полдник 15.30 – 15.45 

Игры, совместная самостоятельная деятельность, прогулка 15.45 – 19.00 

Уход детей домой 19.00  

  Режим  дня  воспитанников разновозрастной группы   СП «Детский сад «Солнышко»» 

ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково  в теплый период года  (июнь – август) 

Режимные процессы   

Прием, осмотр, игры,   7.00 – 8.30 

  

 Подготовка к гимнастике, гимнастика  8.30 – 8.45 

  

 Гимнастика, подготовка к завтраку  8.45 – 9.00 
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Завтрак, игры, подготовка к прогулке   9.00 – 9.30 

  Прогулка  9.30 – 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед  11.50 – 12.00 

Обед, подготовка ко сну 12.00 – 13.00 

  

 Сон 13.00 – 15.00 

  

Полдник 15.30 – 15.45 

Игры, совместная самостоятельная деятельность, прогулка 15.45 – 19.00 

Уход детей домой 19.00  

 

Организация  сна  

   При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети младшей подгруппы, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

5. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  

но  не  задерживать  их  в постели. 

Организация  прогулки 

  Ежедневную  прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  

обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  

домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15° С  и  скорости  ветра более  7 м/с  

продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится   для  детей  3-7  

лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

  Прогулка состоит из следующих частей:  

- наблюдение 

-  подвижные игры 

- труд на участке 

- самостоятельная игровая деятельность 

-  индивидуальная работа с детьми  
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Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно 

одеваться, в определенной последовательности. 

  В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а 

затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

 Организация  питания 

   В детском саду 3-х разовое питание, разработано примерное 10-ти дневное меню, на 

основе физиологических потребностей в пищевых веществах, заверенное  Управлением 

образования. 

  На основании примерного 10-дневного меню составляется меню-требование 

установленного образца, с указанием выхода блюд, для воспитанников.  

  При отсутствие каких-либо продуктов производится их замена на равноценные по 

составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов в целях обеспечения 

полноценного сбалансированного питания. 

  Продукты питания приобретаются у Поставщиков, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

  Для организации питания  детский сад располагает помещениями кухни, кладовой. 

Пищеблок расположен на 1-ом этаже ГБОУ ООШ с. Большое. Ермаково и имеет 

отдельный вход для загрузки продуктов, доставка которых производится в соответствие с 

заключенными муниципальными контрактами. 

  Хранение продуктов, качество питания соответствует нормам «СанПиН». Принимаемая 

продукция поступает с необходимой документацией и допустимыми сроками годности. 

  Контроль качества питания осуществляют воспитатель, повар и помощник воспитателя. 

  В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

-  мыть  руки  перед  едой; 

- класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

- рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

- после  окончания  еды  полоскать  рот. 

   Для того, чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками. Дети пользуются 

индивидуальными салфетками. 
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  В организации питания принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные.  

  Соблюдение в структурном подразделении мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

  Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса, является закон РФ «Об 

образовании», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время 

образовательного процесса. 

  Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

  Структурное подразделение  в полном объеме обеспечено средствами пожаротушения, 

соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

  В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной безопасности в детском 

саду    вывешен план эвакуации людей при пожаре, систематически  проводятся занятия 

(плановая эвакуация детей) с сотрудниками по умению правильно действовать при 

пожаре, а также целевые инструктажи.   

  Не менее важным направлением является обеспечение комплексной безопасности 

учреждения, его антитеррористическая защищенность. Кроме того, имеется охранная 

сигнализация, кнопка   сигнализации (КТС).   

  Главной целью по охране труда в  СП «Детский сад «Солнышко»»   является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, 

создание оптимального режима труда обучения и организованного отдыха. Так, к 

примеру, разработано соглашение по охране труда, осуществляется ежегодная 

диспансеризация сотрудников.      

       Медицинское обеспечение СП «Детский сад «Солнышко»», сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.  

   Медицинское обслуживание проводит  ЦРБ  муниципального района Кошкинский 

согласно договору.  



10 

 

   Патронаж детей ведет медсестра офиса врача общей практики сельского поселения 

Большое. Ермаково. Ведется регламентируемая медицинская документация.   

 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,  духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Цели и задачи реализации  программы 

    Цели: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования   

  Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных  

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
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индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования структурного подразделения 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

       2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится          активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности;  

-  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  к 

заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  и пр.); 

-   учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.   
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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 ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.   

 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

   Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

  Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  от 

решаемых воспитательных задач.   

   Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения,  под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.          

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

   Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы  и ответственности.  

       

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

    Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды  как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 
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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 

Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего 

окружения структурного подразделения 

СП (детский сад «Солнышко») расположен в здании ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково  на 

территории   Муниципального района Кошкинский и обслуживает  население сельского 

поселения Большое Ермаково.     

    На территоррии сельского поселения Большое Ермаково проживают люди разных 

национальностей: чуваши, русские, татары, мордва, азербайджанцы. Преобладает 

чувашскоязычное население. Обучение и воспитание в СП ведется на русском языке.   

  Режим работы структурного подразделения: пятидневная рабочая неделя ( выходные 

дни: суббота, воскресенье), длительность пребывания детей 14 часов с 7.00 до 19.00 часов. 

   Детский сад находится в окружении сферы социальнго обеспечения населения: школа, 

Сельский Дом культуры, библиотека, магазин, почта, офис врача общей практики, 

администрация сельского поселения Большое Ермаково. 

   Взаимодействие с социумом способствует интеллектуальному и социально-

коммуникативному развитию детей. 

Положительные факторы: 

   Соседство со школой дает возможность педагогическому коллективу работать в тесном 

контакте, развивать преемственность, проводить совместные мероприятия. 

   Взаимодействие детского сада с библиотекой осуществляется в рамках передвижной 

библиотеки. Использование библиотечного фонда для занятий, выставки, викторины, 

беседы с библиотекарем о писателях, тематические встречи, знакомство с историей 

родного края удовлетворяют потребность детей в общении, в познании духовных 

ценностей, обогащают внутренний мир ребенка, расширяют кругозор, приобщают к 

культуре чтения художественной литературы. 
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   Сотрудничество детского сада и СДК приобщает детей к искусству, обогащает 

эмоциональные переживания. Совместные праздники, участие в концертных программах 

СДК формирует у них раскрепощенность, веру в себя, в свою значимость для 

окружающих, помогает усвоить основы культуры поведения. 

   Близость к детскому саду магазина, почтового отделения, офиса врача общей практики 

позволяет воспитателю проводить экскурсии, расширять представление об окружающем 

мире, профессиях. 

   Близость проезжей части, перекрестка с пешеходными знаками позволяет закрепить 

знания детей о правилах дорожного движения и личной безопасности 

 Климатические и экологические особенности 

Село Большое Ермаково Кошкинского района расположено на северо-западе Самарской 

области,  в лесостепной природной зоне. На территории сельского поселения имеется 

множество прудов. Лесной массив отсутствует. 

  Климат Кошкинского  района континентальный, с ярко выраженными погодными 

картинами всех четырех времен года с неустойчивостью погоды, но благоприятный для 

жизни человека.  

   Воспитательный  процесс в детском саду при организации непосредственно-

образовательной деятельности  на воздухе организуется с учетом климатических условий. 

Температура воздуха в весенне-летний и осенний период позволяет проводить 

физкультурно-оздоровительные мероприятия на прогулке. В холодный период года 

условия организации образовательного процесса на воздухе соблюдаются в основном 

режиме. 

  В зависимости от погодных условий и расположенности площадки детского сада 

прогулки проводятся с учетом зависимости продолжительности от температурного 

режима. 

   В процессе организации    различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Самарского края, об особенностях 

растительного и животного мира сельского поселения Большое Ермаково, знакомятся с 

традициями и обычаями местного населения, историей родного края. В образовательном 

процессе структурного подразделения используется краеведческий материал об истории 

родного села,  а также имеется возможность посещать краеведческий музей в здании 

сельской библиотеки.  

 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:  

    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);  



15 

 

    свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоения детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и   заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера  (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.) Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих  

проблем. 

  Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, 

игры и коллекционирование. Начало мастерской  - это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов  путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и т.д. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная -  форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
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музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, 

специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

   Для детей дошкольного возраста (от 2 – 7 лет) – это ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования – это тип 

организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определённый набор качеств на основе: 

- правовых практик; 

- практик свободы; 

- практик культурной идентификации; 

- практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности; 

- практик расширения возможностей детской деятельности. 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

                                                             Правовые практики 
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- Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям. 

- Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека. 

- Вовлечение в деятельность 

соответствующую 

общественным нормам 

поведения. 

 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды. 

 

                    Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для 

реализация собственного 

замысла ребенка и воплощения 

его в продукте деятельности 

 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и продуктивную 

деятельность детей 

 

                               Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать соблюдению 

элементарных правил 

здорового 

образа жизни. 

- Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

- Развивать способность 

планировать свои действия на 

основе первичных ценностных 

представлений. 

- Формировать потребность 

познания мира 

(любознательность), 

способность 

решать интеллектуальные 

задачи 

- Создавать условия для 

овладения 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности. 

 

Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а так же 

соблюдение элементарных правил здорового образа 

жизни. 

Способность планировать познавательно- 

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать предметы и явления 

с различных сторон, выявить зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу. 

Проявление настойчивости и волевого усилия в поисках 

ответа на вопросы в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов. 

 

                                                        Практики свободы                                                                  
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 - Поощрять активность и 

заинтересованное участие 

ребёнка в образовательном 

процессе. 

  - Развивать способность 

Конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

- Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за помощью 

к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, способность 

изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации. 

Формирование способности планировать свои действия, 

направленные на достижения конкретной цели, 

способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами, назначением. 

Развивать умение организовывать свою деятельность: 

подбирать материал, продумывать ход деятельности 

для получения желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-исследовательской 

продуктивной деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

 

                                        Практики расширения возможностей ребенка 

 

- Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

- Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения 

новых 

задач. 

- Развивать способности 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. 

 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, способы 

решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им самим. 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы  

  Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 
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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 ДО 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 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

  Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»  и «плохо». Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения  со 

стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться 

с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру  и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

       Здоровье   Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности  в быту, в ОО, на 

природе. 

     Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в 
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быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности.    

                

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет)   

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности  к 

родному дому, семье, близким людям.   

 

  Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию  и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать  и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знание  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности  и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и оздоровительное 

Физическое и 

оздоровительное 

       Здоровье    Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме  (в том числе в цифровой 
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среде), природе. 

     Трудовое Труд   Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  на основе уважения к людям 

труда, результатам  их деятельности, 

проявляющий трудолюбие  при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

     Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  в быту, природе, поступках, 

                                                                   

      искусстве, стремящийся  к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

  

 

Раздел II. Содержательный 2.1. Содержание воспитательной работы по 

направлениям воспитания  

Содержание 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. 

 2.1.1. 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;  
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-  воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя:  

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

дворовых игр на территории детского сада;  

-  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-  введение оздоровительных традиций в ДОО.  

   Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене  и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.    

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

    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 ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

-  формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

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

-   формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

-  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа по 

формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  в тесном 

контакте с семьей. 

   В рамках  физического и оздоровительного направления воспитания и для решения 

задач обеспечения жизнедеятельности детей и выбора оптимальных методов и 

содержания работы по формированию культуры безопасности в структурном 

подразделении (детский сад «Солнышко» используется парциальная программа 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

 Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Цель программы – формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 

- обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развития способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 



23 

 

безопасного поведения; 

- формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

- развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять  

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требования со стороны взрослых  первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

- развитие воображения прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую и реальную ситуации; 

- развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики  и стили 

общения в зависимости от ситуации; 

 - формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач  (проблем) в соответствии с особенностями ситуации  (выявлять 

источник опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать программу 

действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

 - формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

- формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 Принципы построения образовательного процесса на основе парциальной 

программы: 

- ориентация на ценностные отношения; 

- субъективность; 

- принятие ребенка как данности; 

- соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса 

становления развития личности; 

- разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности; 

- учет объективных потребностей, мотивов детей в разных видах деятельности; 

- обеспечение индивидуальной комфортности детей; 

- взаимодействие семей воспитанников и детского сада по  решению задач формирования 

культуры безопасности. 

 Возрастные особенности дошкольников, определяющие возможность формирования 

основ культуры безопасности 

Можно выделить особенности дошкольников, определяющие задачи обеспечения их 

безопасности взрослыми и специфику формирования  культуры безопасности в различные 

возрастные периоды. 
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  Необходимость целенаправленных действий взрослых по созданию и поддержанию 

безопасной среды, постоянного контроля за действиями детей  определяется 

неспособностью дошкольников противостоять различным факторам опасности и их 

собственной двигательной и познавательной активностью . Принципиальное значение 

имеют следующие характеристики дошкольников. 

  Анатомо-физиологические особенности. Из-за маленького роста у детей небольшие 

угол обзора и поле зрения. В 6 лет появляется возможность оценить события в 

десятиметровой зоне, что составляет примерно 0,1 часть поля зрения взрослого человека. 

До 8 лет дети испытывают сложности с определением направления и источника звука, не 

способны быстро перевести взгляд с близких объектов на  дальние и наоборот. 

Сложности в управлении поведением, его импульсивность. Эти особенности связаны с 

невысоким уровнем произвольной регуляции, самоконтроля, в результате чего поступки 

нередко совершаются под влиянием эмоций. 

Повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным поведением, 

эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля со стороны взрослых может 

стать причиной попадания детей в опасные ситуации. 

  Эмоция страха является причиной возникновения множества проблемных ситуаций. 

При этом в опасности могут оказаться и дети, которые «Ничего не бояться», и 

дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те и другие не способны, не умеют 

действовать в страхогенной ситуации (А.И.Белоусов, А.И.Захаров, Ц.П.Короленко и др.). 

В опасных ситуациях они проявляют пассивно-оборонительную реакцию, теряются, 

впадают в состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее ситуация, тем сильнее 

в центральной нервной системе развивается торможение. 

  Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. Например, у 

взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, принять решение и 

действовать, уходит примерно 1 секунда. Ребенку для этого требуется 3-4 секунды. Дети 

медленно и чаще неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что делать. 

  Трудности распределения и переключения внимания с одного объекта на другой. 

Обычно внимание дошкольников полностью сосредоточено только на собственных 

конкретных действиях. Кроме того, они реагируют только на те звуки, которые им 

интересны. 

   Неспособность запомнить и предвидеть все возможные риски техногенной, 

природной и социальной среды. Даже в старшем дошкольном возрасте дети далеко не 

всегда способны понимать и прогнозировать возможные последствия своего поведения, 

видеть потенциальную опасность, не всегда знают реальные свойства предметов, не 

различают некоторые жизненные и игровые ситуации. 

    Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны привести к 

возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего возникновение значительной 

необъективности самооценки связано с выбором взрослыми неверных тактик воспитания. 

Наиболее значимое влияние на формирование детской самооценки оказывают родители. 
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   Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что 

ребенок пробует взять на себя новые обязанности. Нарушает соблюдавшиеся ранее 

правила, не реагирует на просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им 

обещания.      

  Планируемые результаты освоения вариативной части парциальной Программы 

по возрастам 

2-я младшая группа 

- различает действия, одобряемые и неодобряемые взрослыми, понимает, что можно 

делать и что нельзя (опасно); 

- умеет безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными 

для изучения материалами и веществами, природными объектами, предметами быта, 

игрушками; 

- умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, 

использования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических процедур, в ходе 

игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

- знаком с элементарными правилами поведения в групповом помещении, в домашних 

условиях, на участке детского сада, на улице, в общественных местах, при 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Средняя группа 

- знаком с элементарными правилами безопасного поведения в помещении, в 

общественных местах, на игровой площадке, в различных погодных и природных 

условиях, при контактах с домашними и бездомными животными, с незнакомыми 

людьми; с правилами дорожного движения; осознанно подчиняется правилам, стремится 

соблюдать их; 

- стремится соблюдать знакомые правила, делает это вне зависимости от внешнего 

контроля; 

- знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками их безопасного 

использования; 

- знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками; 

- имеет элементарные представления о потенциально-опасных ситуациях; способах их 

избегания, выхода из них. 

Старшая группа 

- владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в 

природе, на улице и т.д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдеия норм 

безопасного поведения; 
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- имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

- имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения безопасности для себя и окружающих; 

- обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую и реальную 

ситуации; 

- сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

- владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому 

можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

- способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно 

определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми 

нормами, правилами безопасного поведения; 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия детьми и взрослыми, способен менять стиль 

общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

- может самостоятельно применять усвоенные знания и  способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, 

определить категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе 

освоенных ранее моделей поведения). 

Подготовительная к школе группа 

- владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в 

природе, на улице и т.д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

- имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, различных источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

- имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен подчиняться 

общественно-значимым мотивам, оценивать свою деятельность с  точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих; 
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- обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (виртуальную)  

реальную ситуации; 

- сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

- владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому 

можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

- способен к волевым усилиям, к саморегуляции, действия преимущественно 

определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми 

нормами, правилами безопасного поведения; 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять 

стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать 

их; 

- может самостоятельно применять усвоенные знания и  способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, 

определить категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе 

освоенных ранее моделей поведения). 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа учитывает условия, существующие в структурном подразделении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

   СП «Детский сад «Солнышко»» ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково  представляет собой 

одну разновозрастную группу с 2 до 7 лет. 

   Детский сад расположен в здании  школы в сельской местности. Вблизи расположены 

сельский Дом культуры, библиотека (в здании которой имеется краеведческий музей), 

спортплощадка, парк культуры и отдыха, что позволяет привлечь их в рамках социально-

педагогического партнерства по различным направлениям воспитания и социализации 

учащихся. 

   Организация воспитательного  процесса в разновозрастной группе имеет свои 

особенности и сложности, требует от педагога умения правильно распределять внимание, 

понимать и видеть каждого ребенка и всю  группу, обеспечивать развитие детей с их 

возможностями. 

   В целях рационального построения педагогического процесса, в детском саду 

осуществляется комплектование групп детьми близкого, смежного возраста в 

соответствии с ними дифференцируется воспитательно-образовательная работа. 

 В таком случае лучше реализовывать принцип максимального учета возрастных 

возможностей детей. В группе устанавливается общий режим, который отвечает 

возможностям и потребностям детей всех возрастов, создаются благоприятные условия, 
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как для самостоятельной деятельности, так и для проведения занятий. 

  Всестороннее воспитание и развитие каждого ребенка активно осуществляется через 

игровую деятельность, что  позволяет достичь значительных результатов, поскольку 

создает благоприятные условия для взаимодействия педагога с детьми и детей между 

собой. 

   Дидактичные, интеллектуальные игры как форма организации  обучения приобретают 

особое значение, поскольку в них используются самообучение и взаимное обучение. В 

дидактичной игре в разновозрастной группе закрепляются знание и навыки, усваивается 

новый учебный материал. 

  Для успешной организации работы в детском саду используются общие игры, сюжетно-

ролевые,  подвижные, способствующие сплочению группы. Общение во время 

совместной деятельности дает огромные возможности для взаимопонимания детей, для 

организации взаимопомощи, обучения младших старшими. 

   Воспитательная работа в разновозрастной группе осуществляется в процессе 

повседневной жизни и самостоятельной деятельности детей (игровой, трудовой, и т., а 

также процессе НОД. 

 2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 

семье, установление доверительных отношений в детском саду и семье каждого ребенка. 

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

Условия успешной работы с родителями: 

- изучение социального состава родителей, уровня образования, социального 

благополучия, выявление семей группа риска; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 

- осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 



29 

 

помочь ребенку; 

- принятие каждого ребенка как уникальной личности; 

- воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам; 

- учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни группы); 

- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 

способностей и трудностей; 

- с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей; 

- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Знакомство с семьей:  встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на  

детские концерты и праздники, создание памяток. 

 3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, 

семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством 

создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальной комнате. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

 Информационно-аналитические 

Цель использования: выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

 Формы проведения общения: проведение социологических опросов, анкеты, 

индивидуальные беседы 
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Познавательные  

Цель использования: ознакомление родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей 

Формы проведения: 

Семинары-практикумы 

Проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме 

Мини-собрания 

Педагогическая гостиная 

Устные педагогические журналы 

Исследовательская, проектная деятельность 

Досуговые  

Цель использования: установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Формы проведения:  

Совместные досуги, праздники 

Выставки работ родителей и детей 

Семинары 

Мастер-классы 

Наглядно- 

информационные:  

информационно-ознакомительные; 

информационно-просветительские 

Цель использования:  ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей; формирование у родителей знаний о воспитании и 

развитии детей 

Формы проведения:  

 Использование буклетов 

 Дни (недели) открытых дверей 

Открытые просмотры занятий и 
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других видов деятельности детей 

Выпуск стенгазет 

Содержание направления работы с семьей по образовательным областям 

  

Образовательная 

область 

Содержание работы Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Ознакомление родителей с 

основными показателями 

социального развития детей 

(игровое взаимодействие 

детей и общение, 

взаимодействие детей на 

занятиях, усвоение социальных 

норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с 

родителями 

результатов обследования 

социально - личностного 

развития детей при их личной 

встрече с педагогом или 

психологом или через Интернет. 

3. Использование современных 

средств передачи 

информации. 

 

Беседы; 

консультации; 

родительские собрания; 

дни открытых дверей; 

 стенды; 

папки, листовки, памятки, 

буклеты; 

портфолио; 

учебные видеофильмы 

 

Познавательное 

развитие 

1. Проведение родителями 

обследования 

познавательных интересов детей 

с помощью 

специальных тетрадей с 

печатной основой. 

2. Просмотр видео- и 

прослушивание 

аудиоматериалов связанных 

познавательным развитием 

детей. 

3. Анкетирование родителей по 

выявлению 

познавательных интересов детей. 

 

Беседы; 

консультации; 

родительские собрания; 

дни открытых дверей; 

единый и групповой 

стенды; 

папки, листовки, памятки, 

буклет; 

портфолио; 

учебные видеофильмы; 

 

Речевое развитие 1. Ознакомление родителей с 

основными показателями 

речевого развития детей 

(звуковая культура речи, 

фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона 

речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с 

Беседы; 

консультации; 

родительские собрания; 

дни открытых дверей; 

 стенды; 

 папки, листовки, памятки, 

буклеты; 

портфолио; 
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родителями результатов 

обследования познавательно - 

речевого развития детей при их 

личной встрече с 

педагогом, психологом, 

логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями 

обследования 

речи детей с помощью 

специальных тетрадей с 

печатной основой. 

4. Привлечение родителей к 

проведению 

работы в семье по расширению 

кругозора детей 

посредством чтения по 

рекомендованным спискам 

произведений художественной 

литературы и участия в 

литературных, математических и 

др. праздниках. 

5. Участие родителей в 

игротеках 

6. Просмотр видео- и 

прослушивание 

аудиоматериалов связанных 

речевым развитием детей. 

 

учебные видеофильмы; 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Использование стендов, 

стеллажей для 

демонстрации работ по 

рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным 

комментированием 

результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация 

фотоматериалов с изображением 

результатов конструирования 

детей из различных 

материалов с последующим 

индивидуальным 

комментированием результатов 

детской деятельности. 

3. Организация поквартальных 

выставок детских работ 

по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 

4. Организация Интернет - 

выставок с детскими 

работами. 

 

 

Беседы; 

консультации; 

родительские собрания; 

дни открытых дверей; 

 стенды; 

 папки, листовки, памятки, 

буклеты; 

портфолио; 

учебные видеофильмы; 

стеллажи для 

демонстрации детских 

работ по лепке и 

небольших конструкций 
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Физическое развитие 1. Предоставление в 

распоряжение родителей 

программы, ознакомление 

родителей с критериями 

оценки здоровья детей с целью 

обеспечения 

смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи 

информации о здоровье каждого 

ребенка, реализуемой 

разнообразными 

средствами («Паспорт здоровья 

ребенка», «Дневник 

достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и 

физкультурных 

праздников с родителями. 

4. Создание специальных 

стендов. 

 

Беседы; 

консультации; 

родительские собрания; 

дни открытых дверей; 

 стенды; 

 папки, листовки, памятки, 

буклеты; 

портфолио; 

учебные видеофильмы; 

 бюллетени; 

паспорт здоровья 

 

 

 

 

 

                                              

 

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 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 

достиже нию 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.). 

    Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 
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(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

    Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами  и родителями, детьми друг с другом.  

   Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях.  

   Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

   Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений.   

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.  

№ Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  во 

всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: – специфику организации видов 

деятельности; – обустройство 

развивающей  предметно-

пространственной среды; – 

организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОО; – 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания.  

 

 

                                                               

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. Социальное 

партнерство ДОО с социальным 

окружением. Договоры и локальные 

нормативные акты.   

 

 

   Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда –  это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

    Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

-  «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 
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достижение поставленных воспитательных целей;  

-  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,  

в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 Основные формы и содержание деятельности: 
1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные 

представления воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. 

Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки и 

эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические игры. Это игры активного  обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

6.  Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками  

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

творческая  

самостоятельность и инициатива. 

7.  Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

7.        Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

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

 Творческие соревнования 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 



36 

 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие 

соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

СП «Детский сад  «Солнышко»» организует творческие соревнования в различных 

формах: конкурсы, выставки.  Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы ДОО. 

Традиционными в детском саду стали являются выставки и конкурсы детских 

поделок 

 « Осенние фантазии», «Здравствуй, Новый год!»,  участие в ежегодном районном 

конкурсе   «Созвездие талантов», районный конкурс чтецов, посвященный Дню Победы, 

окружной конкурс «Космос глазами детей» 

   

  « Праздники» 
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов обучающихся: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Для снижения утомляемости детей в  детском саду  организуются  частые смены 

видов деятельности. Для этих целей на празднике используются подвижные игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям и 

зрителям, что занимает не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, 

воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и 

почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься 

будет усерднее. 

Педагогический коллектив в соответствии с требованиями СанПиН3.1/2.4.3598-20 

по предупреждению распространения COVID-19 не приглашает родителей на праздники 

во всех   но родители являются активными участниками образовательной деятельности в 

онлайн – праздниках, онлайн - акциях. 

 В детском саду  организует праздники в форме тематических мероприятий: 

Праздник осени, Новый год,  День защитника Отечества и т.д. Конкретная форма 

проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы  СП 

«Детский сад «Солнышко»» ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково. 

  

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в детском саду выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
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коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребѐнка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий 

предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями 

ребѐнка.  

Среда детского сада обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада 

(группы, участка);  

-  наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности;  

-  охрану и укрепление их здоровья, учѐт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития;  

-  возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и в 

малых группах;  

-  двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

- учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

-  учѐт возрастных особенностей детей   дошкольных возрастов.  

В детском саду 1 групповое помещение. Группа достаточно оснащена игровым и 

развивающим материалом. Разработаны и изготовлены модульные центры, группа 

пополняется игровыми модулями. Все помещения и оборудование содержатся в 

соответствие с противопожарными, санитарными и техническими нормами и правилами.  

Развивающая среда, образовательное пространство организуется с учетом обеспечения 

активной познавательной творческой деятельности  

детей в группе, развития их самостоятельности, инициативности, сохранения 

самоценности и неповторимости дошкольного детства. В   

группе имеются центры, отражающие основные направления деятельности детского сада: 

физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, 

социально-личностное, коррекционно-развивающее. Деятельность в условиях 

обогащенной развивающей среды позволяет проявить ребенку пытливость, 

любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к творческому 

отображению познанного. В условиях организованной развивающей среды ребенок 

реализует свое право на свободу выбора деятельности. Подбираются разноуровневые 

задания по всем разделам. Предметно-развивающая среда постоянно обогащается 

содержанием. В детском саду воспитанникам обеспечивается единое речевое 

пространство.  

 Активно используется в образовательном процессе информационные компьютерные 

технологии.  
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   В детском саду имеются необходимые технические средства для образовательной 

деятельности. 

В качестве центров развития в групповом помещении  выступают:  

- центр сюжетно-ролевых игр;  

- центр ряжения (для театрализованных игр);  

-  книжный уголок;  

-  центр настольно-печатных игр;  

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

- уголок природы (наблюдений за природой);  

-  двигательный центр;  

-  центр для игр с песком;  

-  уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический 

коллектив детского сада  придерживается следующих принципов.  

Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа еѐ построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребѐнка   дошкольного возраста), а также возрастным особенностям детей (учитывая 

ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). 

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для 

возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую 

предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся 

интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, гендерных 

особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас).  

Игровая среда (постройки, игрушки, материалы и др.) постоянно обновляется, чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

  Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить  

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Полифункциональность: использование в детском саду множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 
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ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с 

детьми,    самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство 

группового помещения со специализацией его отдельных  частей: для спокойных видов 

деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной 

деятельности (двигательный центр  (физкультурный инвентарь), центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др.  

Разнообразная  полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся  игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

Вариативность: возможность выбора ребѐнком пространства для осуществления 

различных видов деятельности (игровой, двигательной,  конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в 

разных видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, 

чтобы ребѐнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию    

самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, 

побуждающий к наблюдениям на участке детского сада  (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом.        

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы (острые, 

бьющиеся, тяжѐлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и 

использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.).  

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек.      Материалы, игрушки и оборудование имеют 

сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям  

(способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в 

индивидуальных, так и коллективных играх;  обладают дидактическими свойствами 

(способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и  

способствуют приобщению детей к миру искусства. Развивающая предметно-

пространственная среда детского сада  организована как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

 Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

подготовлено определѐнное оборудование: дидактические материалы, средства, 

соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников; 

предусматривают реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития 

детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 



40 

 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

наличии: участок на территории со специальным оборудованием  

(физкультурным инвентарѐм, верандой и т. д.),   физкультурный центр в группе. 

 Для познавательного развития в наличии: материалы трѐх типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-

знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, 

головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, 

объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, 

в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться 

различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений 

и т. д.). Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; 

математические мульти-разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для 

счѐта; центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических 

и развивающих игр, книжный уголок.  

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки 

(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами 

(включающий материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и 

игр на умственное развитие).  

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры 

для настольно-печатных игр. 

Для художественно-эстетического развития:   центр творчества в группе, специальное 

оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные 

планшеты, место для презентации детских работ в приемной  детского сада; строительный 

материал, детали конструкторов,  

бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.); 

музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; 

репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); носители с 

записями произведений музыкального искусства; художественная литература в 

соответствии с возрастом. В детском саду организован мини-музей краеведческого 

характера.   

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровый потенциал 

  Численность воспитателей – 1  (образование дошкольное педагогическое среднее 

профессиональное), стаж работы свыше 30 лет 

 Педагогический процесс обеспечивает 1  педагог.  

Итоги аттестации: «Соответствие» имеет 1педагог. 

Обеспечение кадрами 
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№ Должность Количество 

ставок 

Количество 

занятых ставок 

Свободно 

1 Воспитатель 1,8 1 0 

2 Помощник воспитателя 1,3 1 0 

3 Повар 1 1 0 

4 Кастелянша 0,25 1 0 

5 Завхоз 0,5 1 0 

6 Бухгалтер 0,5 1 0 

7 Дворник 0,5 1 0 

 

3.5.   Календарный план воспитательной работы 

Неделя                                                                     Тема 

                                                                            Сентябрь 

1 Сегодня -  дошколята, завтра - школьники 

2 Осень. Осенние дары природы. Труд людей осенью 

3 Какой я? Что я знаю о себе? Я человек! Я гражданин! Мои права 

4 Наши друзья - животные 

                                                                               Октябрь 

1 Мой дом. Мое село 

2 Родная страна 

3 Мир предметов и техники 

4 Труд взрослых. Профессии 

                                                                                Ноябрь 

1 Поздняя осень 

2  Моя семья 

3  Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 

4  Комнатные растения. «Центр природы» в детском саду 

                                                                               Декабрь 

1 Зима пришла 

2 Твоя безопасность 

3 Мальчики и девочки 
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4 Новый год 

                                                                                     Январь 

1 Неделя игры. Каникулы 

2 Юные волшебники (неделя художественного творчества) 

3 Любопытные почемучки (неделя познания) 

                                                                                   Февраль 

1 Мы - спортсмены                                                                                               

2 Культура общения 

3 Защитники Отечества 

4 Народное творчество, культура, традиции 

                                                                                        Март  

1  Женский день  

2  Искусство и культура  

3  Весна-красна  

4  Неделя книги  

                                                                            Апрель  

1  Неделя здоровья  

2  Космические просторы  

3  Пернатые соседи и друзья  

4  Знай и уважай ПДД  

                                                                              Май  

1  День Победы!  

2  Опыты и эксперименты  

3  Путешествия по  

экологической тропе 

  

4  Мир вокруг нас  
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