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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) структурного 

подразделения – детский сад (далее Детский сад) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42» г. 

Белгорода (далее МБОУ СОШ №42) является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ДО). Структура рабочей программы 

воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №42 разработана в соответствии с: 

- Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 01 июля 2021 года № 2/21); 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

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». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей должны лежать конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

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 для разработчиков 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. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы 

воспитания 

 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 
Общая цель воспитания дошкольников структурного подразделения – детский сад 

МБОУ СОШ №42 – личностное развитие 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 возрастного периода 5 - 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. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- Задачи, части формируемой участниками образовательных отношений, отражающие 

воспитательный компонент парциальных программ, включенных в ООП ДО, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания.  

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие»), Серых Л.В., Репринцева Г.А. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 - 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи: 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков,об историческом 

прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

Парциальная программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье» Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова 

Цель программы: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

гармоническое развитие личности ребенка раннего и дошкольного возраста. 

Задачи: 

- формировать у дошкольников устойчивый интерес к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- воспитать положительные морально- волевые качества; 

формировать привычки к здоровому образу жизни. 
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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. 

Данные принципы реализуются в укладе МБОУ СОШ №42, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся  на базовые национальные ценности, содержащий традиции Белгородской 

области и МБОУ СОШ №42, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками). 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни структурного подразделения – 

детский сад МБОУ СОШ №42. 

Образовательный и воспитательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью 

педагогической работы в детском саду является формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

С родителями (законными представителями) заключается родительский договор 

участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОУ, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Уклад детского сада представлен в Кодексе доброжелательности участников 

образовательных отношений. 

 

 Кодекс доброжелательности участников образовательных отношений  
является сводом общих нравственных принципов и основных морально-

нравственных норм и правил поведения, общения участников образовательного процесса 

внутри образовательной организации и во внешнем мире. Цели Кодекса: 

- установление этических взаимоотношений между всеми участниками образовательных 

отношений; 

- содействие выполнению миссии и достижению стратегических целей образовательной 

организации в рамках реализации региональной Стратегии «Доброжелательная школа»; 

- обеспечение улучшения психологического микроклимата в педагогическом и детском 

коллективах; 

- повышение уровня культуры взаимоотношений участников образовательных 

отношений. 

Основные задачи Кодекса: 

- определение основ взаимоотношений и нравственных принципов поведения для всех 

участников образовательных отношений; 

- установление основ регламентации поведения участников образовательных отношений в 

сложных этических ситуациях; 

- обеспечение осознания участниками образовательных отношений их персональной 

ответственности за исполнение своих обязанностей и роли в реализации миссии 

образовательного учреждения. 

Уклад определяет особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

Среда отражает региональные и культурные особенности содержания воспитания, образа 

малой родины, а также поддерживает все направления воспитательной работы МБДОУ. 

Традиции и ритуалы детского сада: 
- День рождения детского сада; 

- Благоустройство территории; 
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- Спортивные развлечения и праздники совместно с родителями; 

- «Чтим память героев» - праздничные концерты для ветеранов ВОВ и детей войны; 

- Проведение русских народных праздников; 

- Мероприятия в рамках взаимодействия с социальными партнёрами; 

- Дни открытых дверей- праздники микрорайона. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым целям и перспективам.  

Ежедневные традиции: 
- «Утро радостных встреч» - организация совместной деятельности взрослых и детей, 

основанной на равноправном и равнозначном участии обеих сторон в выборе содержания 

и в планировании действий.. 

- «Рефлексивный круг» - позволяет подвести итог определённой деятельности, 

прошедшего дня, обсудить планы на следующий день. 

Ежемесячные традиции: 

- Подготовка и проведение праздников определяется педагогами в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, в 

соответствии со складывающейся ситуацией развития и другими событиями. 

- тематические развлечения, 

- технология «Гость группы» установление доброжелательной, доверительной 

атмосферы, хорошего эмоционального настроя и обстановки совместного родительского 

творчества, способствующая сближению детей, родителей и педагогов. 

- технология разновозрастного взаимодействия «Клубный час» - самоопределение 

ребёнка в выборе различных видов детской деятельности. 

Уклад жизни в группе 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

- необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для 

некоторых естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том 

числе, например, приёма пищи; 

- необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то 

хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

- в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы 

обижать или оскорблять ребёнка. 

 

Структура учебного года в структурном подразделении – детский сад МБОУ СОШ 

№42 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей в детском саду МБОУ СОШ №42 

 

Утренний блок Дневной блок Вечерний блок 

с 7.00 до 9.00 с 9.00 до 15.30 с 15.30 до 19.00 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная диагностика) С 1 сентября по 15 сентября 

Рождественские каникулы (общероссийские) С 1 января по 10 января 

2 диагностический период (итоговая диагностика) С 15 апреля по 20 апреля 
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-взаимодействие с семьёй; 

-игровая деятельность;  

-физкультурно- 

оздоровительная работа;  

-завтрак; 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе режимных моментов;  

- индивидуальная работа; 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам; 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем. 

 

- игровая деятельность;  

- образовательная 

деятельность;  

-второй завтрак;  

-прогулка, физкультурно- 

оздоровительная работа,  

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов,  

- экспериментальная 

индивидуальная работа;  

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам; 

- различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем. 

- взаимодействие с 

семьёй; 

- игровая деятельность;  

- физкультурно 

совместная деятельность 

воспитателя с 

ребенком;  

- -индивидуальная 

работа; 

-прогулка; 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам; 

- различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем. 

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного 

возраста и продолжительность непрерывно образовательной деятельности, 

регламентируются в соответствии СанПиН. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как 

части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование 

эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в 

различных видах детского труда, интереса к труду взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

подгруппы) и моральная мотивация, ранняя профориентация и знакомство с профессиями 

взрослых. 

Для педагогов детского сада МБОУ СОШ №42 важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в жизни. С этой целью проводятся с этой целью 

используются разнообразные формы взаимодействия в том числе и дистанционные. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ОУ). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда детского сада МБОУ СОШ №42 
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. 

Конструирование воспитательной среды структурного подразделения – детский сад 

МБОУ СОШ №42 строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и 

событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 
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Воспитывающая среда строится по трем линиям: - «от взрослого», который создает 

предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Компоненты воспитывающей среды, основанные на направлениях воспитания 

 

 

1.2.3. Общности (сообщества) детского сада МБОУ СОШ №42 
Профессиональная общность- это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками детского 

сада. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники структурного подразделения – детский 

сад МБОУ СОШ №42 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, 

Направление 

воспитания 

Компоненты воспитывающей среды 

патриотическое Центр патриотического воспитания (краеведения) центр книги, 

развивающие образовательные зоны 

социальное Центры игр в группах, Центр цифрового развития, 

 развивающая образовательная зона по формированию правил 

дорожного движения, центры безопасности в группах 

познавательное Рекреационные образовательные зоны в коридоре, центры 

экспериментирования в группах, центры развития в сенсорной 

комнате, центры финансовой грамотности 

физическое и 

оздоровительное 

Спортивный зал, плавательный бассейн, спортивная и 

физкультурная площадка, центры двигательной активности в 

группах, 

трудовое Центры природы в группах, игровые центры в группах. 

этико-эстетическое Музыкальный зал, центры театрализованной, музыкальной 

деятельности в группах, центр творчества в группах, изостудия. 
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доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников детского сада 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача 

- объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения,  

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

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

Воспитатель 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. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 
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Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в структурном подразделении –  

детский сад МБОУ СОШ №42 
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); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Патриотическое направление воспитания Формирование уважительного отношения 

к истории своей страны и любви к Родине. 

-Дидактические, сюжетно-

ролевые, 

-подвижные, совместные с 

воспитателем 

игры, - 

-игры- драматизации, 

-игровые задания, 

-игры- импровизации, 

-чтение художественной 

литературы, 

-беседы, 

-рисование 

- Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

- использование 

естественно 

возникающих ситуаций. - 

- Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные игры, 

инсценировки, 

- рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Социальное направление воспитания. Формирование уважительного отношения и 

чувства 

принадлежности к своей семье иобществу. 

-Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, -

театрализованные игры, 

подвижные игры, -народные 

игры,дидактические игры, 
- 
-

подвижные игры, - -настольно-

печатные игры, -чтение 

художественной литературы, -

досуги, -праздники, 

-активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

- Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

- использование 

естественно 

возникающих ситуаций. - 

- Самостоятельные 

игрыразличного вида, 

- инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

- рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Познавательное направление воспитания Формирование основ экологического 

сознания. 

- Занятия. 

- Итерированные занятия. 

- Беседа. Экспериментирование. - 

- Проектная деятельность. 

- Проблемно-поисковые 

ситуации. 

- Конкурсы. Викторины 

- Труд. 

- Дидактические игры. 

- Игры- экспериментирования 

- Театрализованные игры. 

- Подвижные игры. 

- Развивающие игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Чтение. 

- Целевые прогулки. 

- Экскурсии 

- Продуктивная деятельность. 

- Народные игры. 

Беседа. - 

- Развивающиеигр

ы. Игровые 

задания. 

- Дидактические - 

игры. 

- Развивающиеигр

ы. Подвижные 

игры. 

- Игры- 

экспериментировани

я. 

- На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями. 

Дидактические игры. 

- Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

- Игры- 

экспериментирования. 

- Игры с природным 

материалом. 

- Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

- Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 
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- Праздники, развлечения 

(вт.ч.фольклорные). 

- Видео просмотры 

- Организация тематических 

выставок. 

- Создание музейных уголков. 

- Календарь природы. 

 

Физическое и оздоровительное направлениевоспитания Формирование основ 

безопасности 

занятия Во всех режимных - игры-забавы 

игровые упражнения моментах: дидактические игры 

индивидуальная работа - утренний прием, - подвижные игры 

игры-забавы - утренняя гимнастика, - сюжетно-ролевыеигры 

игры-драматизации - приемы пищи, - рассматривание 

досуги - занятия, иллюстраций и 

театрализации - самостоятельная тематических картинок 

беседы деятельность, - настольно-печатные 

разыгрывание сюжета - прогулка, игры 

- упражнения подражательного и - подготовка косну, - творческая деятельность 

имитационногохарактера - дневной сон  

активизирующее общение педагога с   

детьми   

работа в книжном уголке   

- чтение литературы с рассматриванием   

иллюстраций и тематических картинок   

- использование информационно-   

компьютерныхтехнологий и технических   

средств обучения (презентации,   

видеофильмы, мультфильмы)   

трудовая деятельность   

игровые тренинги   

составление историй, рассказов   

творческое задание   

обсуждение   

игровые ситуации   

пространственное моделирование   

работа в тематических уголках   

целевые прогулки   

встречи с представителями ГИБДД   

Трудовое направление воспитания 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых ситуаций, Утренний приём, Дидактические игры, 

Игры-занятия, игры-упражнения, завтрак, - настольные игры, 

занятия по ручному труду, - занятия, - сюжетно-ролевые игры, 

дежурства, - игра, - игры бытового характера, 

экскурсии, - одевание на народные игры, 

поручения, прогулку, - изготовление игрушек из 

показ, - прогулка, бумаги, 

объяснение, - возвращение с - изготовление игрушек из 
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личный пример педагога, прогулки, природного материала, 

- коллективный труд: -труд рядом, обед, - рассматривание 

общий труд, огород на окне, труд в подготовка ко сну, иллюстраций, фотографий, 

природе, работа в тематических - подъём после сна, картинок, 

уголках, - полдник, 
-
 самостоятельные игры, 

праздники, - игры, 
-
 игры инсценировки, 

досуги, - подготовка к 
-
 продуктивная 

экспериментальная деятельность, вечерней прогулке, деятельность, 

трудовая мастерская - вечерняя прогулка
-
 ремонт книг 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Игры-занятия, - Рассказ и показ - Самостоятельные игры 

сюжетно-ролевые игры, воспитателя, различного вида, 

театрализованные игры, 
-
 беседы, - инсценировка 

подвижные игры, - поручения, знакомых литературных 

народные игры, - использование произведений, 

дидактические игры, естественно - кукольный театр, 

подвижные игры, возникающих ситуаций. - рассматривание 

настольно-печатные игры,  иллюстраций, сюжетных 

чтение художественной  картинок. 

литературы,   

досуги,   

праздники,   

активизирующее игру   

проблемное   

общение воспитателей с детьми   

 

Культурные практики 

Совместная игра 

(игра-драматизация, сюжетно- 

ролевые, режиссерские, строительно- 

конструктивные игры) 

Направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение 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 

Творческая мастерская 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 

Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 
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Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов, способов интеллектуальной 

деятельности. Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 

 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

воспитания структурного подразделения – детский сад МБОУ СОШ №42 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне детского сада не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 
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Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

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

природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам 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. 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений: 

Планируемые результаты 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие»), Серых Л.В., Репринцева Г.А. 

- Ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к 

семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении 

семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

- У него формированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях; 

- Он обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества; 

- Обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

- Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание 



 18 

участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны 

и города (поселка, села); 

- Владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает 

ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов. 

- Проявляет инициативу и самостоятельность в познавательноисследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и 35 неживой природы 

(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

- Овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

 

Парциальная программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье» Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова 

- У ребенка сформирован устойчивый интерес к подвижным играм и к играм с 

элементами спорта 

- Развита и обогащена двигательная активность детей 

- Ребенок становятся инициатором в организации подвижных игр во дворе, охотно 

предлагает свой опыт малышам, включает в игры взрослых 

- У ребенка сформированы самостоятельность и самоконтроль 

- Развиты положительные морально - волевые качества 

- Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания структурного подразделения – детский сад 

МБОУ СОШ №42 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. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
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 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Содержательный компонент 

- парциальной программой дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева). 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение  

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

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы.  

2) Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

3) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

4) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержательный компонент 

- парциальной программы дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(Л.Н. Волошина, Л.В. Серых). 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

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

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержательный компонент 

- парциальной программы дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(Л.Н. Волошина, Л.В. Серых). 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового 

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

развитие  

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

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

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

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

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в 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. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержательный компонент 

- парциальной программы физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье» 

Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель детского сада должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

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

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 
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5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

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

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

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

привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь детского сада; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Содержание воспитательной работы 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

- Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), 

стремление быть полезным обществу. Формировать понимание того, что все зависит от 

самого человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать 

воспитывать 
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самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. Закреплять традиционные гендерные представления,продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). Создавать условия 

для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и 

умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям 

родителей и месту их работы. 

- Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

Белгородской области. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей 

стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. Способствовать исполнению 

детьми потешек, прибауток в театрализованных играх. Приобщать детей к народной 

культуре с помощью народных игр и забав. Воспитывать умение правильно реагировать 

на дразнилку. Закреплять игровой опыт детей на основе использования нравственных 

ценностей взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Продолжать знакомить 

детей с особенностями семейных традиций и календарных обрядов. Продолжать 

знакомить с особенностями взаимоотношений в семьях разных народов. Продолжать 

знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, 

показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

- Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. Продолжать помогать детям 

усваивать нормы поведения, подчиняться четко правилам игры. 

- Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовым) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать 

совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие 

проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий. 
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- Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

- Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать 

умение доводить начатое дело до конца. Расширять представлениядетей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

- Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и 

интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, 

воспитывать трудолюбие. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Приучать детей 

преодолевать трудности, препятствия, пополнять знания о профессиях прошлого, 

воспитывать уважительное отношение к человеку труда. Расширить представления о 

профессиях нашего города. 

- Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что в 

природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. Воспитывать желание и умение правильно вести себя в 

природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России 

(амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). Формировать представление о тесной 

взаимосвязи человека с природой. Расширить сведения детей детям о народном 

представлении космоса, мира, природы. Расширить знания детей о народах, населяющих 

Россию. Познакомить детей с красной книгой Белгородской области. Продолжать 

знакомить детей с природными зонами, формировать умение ориентироваться на 

географической карте Белгородской области. Дать сведения об исторических и 

охраняемых природных объектах. Воспитывать бережное отношение к родной природе; 

переживать положительные эмоции от общения с природой. Воспитывать у детей 

желание предотвратить экологическую опасность. 

- Рассказывать детям о том, что Земля наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 

 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса в структурном 

подразделении – детский сад МБОУ СОШ №42 

 

В детском саду МБОУ СОШ №42 образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и основывается на общепедагогических 

принципах: 
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- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

- уважение личности ребенка. 

Школа №42, в составе которой функционирует структурное подразделение – 

детский сад, расположена в густонаселенном массиве юго-западной части г.Белгорода. 

Территориальная расположенность, экологические и климатические особенности 

местности обеспечивают безопасные условия пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

Ближайшее окружение - МБДОУ № 79, 84, 85, 88, 89, МБОУ СОШ №43, 46, 

библиотека филиал № 20 МУК «ЦБС г. Белгорода», МБОУ ДОД Центр дополнительного 

образования «Юность», стадион МБДОУ ДОД СДЮСШОР №5 г.Белгорода, что создает 

благоприятные условия для организации воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду. 

 Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации 

прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно 

отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни 

детей в детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к 

окружающему миру, к другим людям.  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Приоритетным в воспитательном процессе структурного подразделения – детский 

сад МБОУ СОШ №42 является нравственно-патриотическое и физическое воспитание и 

развитие дошкольников. Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 

положительных,так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-

образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у 

детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, 

родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание 

чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. 

Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 
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труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивациядетского труда. 

Экологическое воспитание подразумевает воспитание осознанно- правильного 

отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к 

природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием 

различных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких 

как технология проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-

технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от 

другихневозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является 

средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, 

объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, 

личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и 

отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий 

потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. 

Воспитательный процесс в детском саду МБОУ СОШ №42 базируется на основных 

принципах дошкольного образования:  

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 ДОУ с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

К характерным особенностям воспитательного процесса в структурном 

подразделении – детский сад МБОУ СОШ №42 относятся следующие аспекты:  

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его;  

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим;  

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, таких 

как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых людях; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру;  

- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 

том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  
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Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами  

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Содержание взаимодействия 

1 МБОУ СОШ №42 Оптимальная координация деятельности по 

преемственности воспитательных и 

образовательных воздействий между ДОУ и 

начальной школой 

2 Белгородский 

академический 

драматический театр 

им.М.С.Щепкина и 

Белгородский театр кукол 

Приобщение детей к театральной культуре 

знакомство с устройством театра знакомство с 

театральными жанрами Формирование у детей 

социальной компетентности, духовной и 

«зрительской» культуры через посещение и 

обсуждение спектаклей, экскурсии 

3 Детская музыкальная 

школа №4 

Повышение интереса к освоению азов 

музыкального исполнительства, воспитание основ 

музыкального вкуса посредством проведения 

концертных выступлений для дошкольников и их 

родителей приобщение детей к музыкальной 

культуре 

4 Библиотека - филиал №20 

МБУК «ЦБС г.Белгорода» 

Формирование основ мировоззрения 

дошкольников, воспитание нравственных качеств и 

культуры читателя в процессе проводимых 

экскурсий, выездных игровых занятий, 

тематических праздников книги и встреч с 

белгородскими писателями приобщение детей к 

культуре чтения художественной литературы 

5 МБОУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

г.Белгорода 

Формирование основ экологической культуры, 

активизация целенаправленного интерес к природе 

и культуре родного края в процессе занятий, 

экскурсий. 

6 Белгородский 

государственный театр 

кукол 

Приобщение детей к театральной культуре 

знакомство с устройством театра знакомство с 

театральными жанрами 

7 ГИБДД УМВД России по 

г.Белгороду 

Повышение эффективности работы МБДОУ по 

обучению детей правилам дорожного движения и 

быстрой адаптации на улицах и дорогах 

8 СДЮСШОР №5 

г.Белгорода 

Формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

9 ГЦНТ «Сокол» Формирование у детей социальной 

компетентности, духовной и «зрительской» 

культуры через организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий. 

Особенности воспитательной деятельности, связанные с работой с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ, инвалидностью и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; - 
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обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ, 

инвалидностью. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе структурного подразделения – детский сад МБОУ СОШ №42  

отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно- воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по 

дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной 

программы, публикуют информацию в групповых блогах и на сайте МБОУ СОШ №42, 

привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, 

групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно 

с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в детском саду, 

одной из эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со 

специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон 

воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом 

родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения 

проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, 

анкеты, тесты, опросники). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада, в котором строится 

воспитательная работа. 

 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности структурного 

подразделения – детский сад МБОУ СОШ №42.  

Групповые формы работы: 

- Совет родителей, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 
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- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте МБОУ 

СОШ №42, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллективаи семьи. 

 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания структурного подразделения – детский сад МБОУ СОШ 

№42 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 направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития. 

- Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

- Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры 

как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 
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- Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно- эстетическое развитие. 

- Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие 

семей воспитанников. 

- Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

- Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События структурного подразделения 

– детский сад МБОУ СОШ №42 

 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

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

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы детского сада, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Формы проектирования событий 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

спортивные игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

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

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

соседнего детского сада и т. д.). 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества и 

региональных особенностей. На основе годового цикла педагоги проектируют работу с 

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

 Мероприятия, включенные в годовой цикл 

сентябрь Музыкально-спортивный праздник 

взросления «День Знаний» Развлечение «С 

днем рождения любимый город» 

Развлечение «В стране Светофория» 

октябрь Праздник «Здравствуй, осень золотая» 

ноябрь Тематический праздник «Если мы едины - 

мы непобедимы» Тематическое 

развлечение, посвященное Дню Матери 

декабрь Новогодний утренник «Здравствуй, Новый 

год!» 

январь Музыкальный праздник «Светлое 

Рождество Христово» Развлечение 

«Прощание с елочкой» 

февраль Музыкально-спортивный досуг «Будем в 

армии служить, будем Родину любить!» 

Развлечение «Веселая Масленица» 

март Утренник «8 Марта» 

Экологический праздник «Земля мой дом 

родной» 

апрель Музыкально-спортивный праздник «День 

космонавтики»  

Фольклорный праздник «Встреча птиц» 

май Музыкальный праздник «День Победы» 

Утренник «До свиданья, детский сад»  

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Воспитательный процесс в структурном подразделении – детский сад МБОУ СОШ 

№42 организуется в развивающей предметно-пространственной среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступно всем ее составляющим, 

умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Развивающая 

предметно- пространственная среда МБДОУ, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятиюребенком 

детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такиеформы работы 

как: 
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- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству -оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 

коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах детского сада регулярно сменяемых экспозиций; различных 

участков территории (например, высадкекультурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

- Вариативным воспитательным ресурсом является создание развивающих 

образовательных зон в помещении детского сада: 

«Умный пешеход» - по ознакомлению с правилам дорожного движения и воспитания 

грамотного пешехода, формированию культуры поведения на дороге; 

«Речецветик» - по воспитанию культуры речи, ознакомлению с художественной 

литературой; 

- патриотического воспитания и «Лента времени»- по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Родины и родного кра; 

- «Аллея профессий» - по ознакомлению с миром профессий взрослых, воспитанию к 

труду взрослых. 

В РОЗ созданы условия для всестороннего развития ребенка, поддержки его 

инициативы, самостоятельности, творческой деятельности. Дети могут дополнять РОЗ 

работами, изготовленными своими руками. На занятиях и экскурсиях, проводимых в РОЗ 

учитываются психофизиологические особенности детей разного возраста, создаются 

условия для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка. Работа с детьми 

предполагает не только качество и количество полученной информации, но и 

пробуждения у детей творческой активности. Методика построения игровых занятий с 

дошкольниками предусматривает обязательное включение практической части, чтобы 

можно было не только посмотреть, но и потрогать, поиграть, сделать что-то своими 

руками. Вся система работы включает в себя поэтапное, постепенное воспитание ребенка. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и 

соответствует принципам, изложенными в ФГОС ДО. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает 

осуществление деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно 

насыщена, игровой материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно-пространственной среды определяется 

содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в 

разных вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает 

все составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда 

многофункциональная. Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в 

виде уголков, центров, оснащённых достаточным количеством развивающих материалов 

и средств. 

Доступность - это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской 

активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность - все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по 

обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам пожарной 

безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская 

площадка, оборудование безопасно и здоровье сберегающее. 
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Эмоциональная насыщенность и эстетичность - то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

Игрушки 

- обеспечиваютмаксимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, 

фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство 

(кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, 

уголки уединения и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. 

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и 

девочек. В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек. 

Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, 

постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение 

дня. 

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает 

воспитательные отношения с учётом индивидуальных особенностей детей. РППС 

обеспечивает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Наполняемость 

развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: подбор 

художественной и познавательной литературы; подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (интерактивная доска, 

ноутбуки, проекторы, мультстудия, компьютеры) 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно- ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы структурного подразделения – детский сад 

МБОУ СОШ №42 на текущий учебный год. 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор школы - гарантирование качества реализации программ для 

дошкольников; 

- обеспечение образовательной, воспитательной 

деятельности в пределах оговоренной лицензией квоты; 

- обеспечение охраны жизни, здоровья всех дошкольников; 

- контроль соблюдения требований содержания 

воспитанников в ОУ; 

- внедрение инноваций, технологий, направленных на 

улучшение работы учреждения, повышения качества 

образования; 
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- осуществление подбора, расстановки кадров; 

- обеспечение пополнения материальной базы ОУ. 

Заместитель директора - курирование воспитательного, образовательного процесса; 

- контроль за работой педагогического состава; 

- контроль плана воспитательного процесса в соответствии с 

установленными программами 

Руководитель 

методического 

объединения 

воспитателей 

проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за 

учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год;  

- организует повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов посредством различных форм;  

-обеспечивает участие обучающихся в районных и областных 

конкурсах, соревнованиях и т.д.;  

Учитель-логопед - осуществляет работу, направленную на предупреждение и 

максимальную коррекцию специфических нарушений речи и 

других отклонений в развитии психических процессов (памяти, 

мышления, внимания и др.). 

- разрабатывает план мероприятий, направленных на 

профилактику речевых расстройств у детей (воспитанников) 

(консультации, семинары для воспитателей, других 

специалистов ДОУ, родителей (лиц, их заменяющих) по работе 

над звуковой культурой речи). 

- комплектует группы для занятий с учетом речевых нарушений 

обучающихся (воспитанников).- проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия по исправлению отклонений в 

речевом развитии, восстановлению нарушенных функций.- 

работает в тесном контакте с воспитателями, другими 

специалистами образовательного учреждения, посещает 

занятия. 

Педагог-психолог - создание атмосферы психологического комфорта, условий 

переживания эмоционального благополучия для обеспечения 

возможностей удовлетворения социально - ориентированных 

потребностей участников образовательного процесса (чувство 

защищенности, безопасности, повышение самооценки, 

потребности в признании и т. д.); 

- повышение психолого - педагогической культуры 

педагогов, детей, родителей, посредством тренинговых, 

групповых, индивидуальных занятий, бесед, консультаций, 

лекций в целях совершенствования работы по укреплению и 

сохранению психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

- преобразование предметно - пространственной среды, 

предусматривающее организацию и оснащение уголков 

психологической помощи в группах МБОУ СОШ №47 в 

соответствии с целями безопасности, развития и 

психологического благополучия каждого ребенка; 

- разработка научно - методического обеспечения 

воспитательно - образовательного процесса с использованием 

уголков психологической помощи в разнообразных видах 

деятельности. 
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Воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель 

- деятельность по воспитанию, образованию и развитию 

воспитанников, обеспечивающая выполнение 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО и 

годовым планом организации; 

- тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом 

соответствии с требованиями инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в помещениях организации, на детских 

прогулочных площадках; 

- изучение индивидуальных способностей, склонностей и 

интересов детей; 

- создание благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности 

воспитанников, содействие росту их познавательной мотивации 

и развитию способностей в разных формах организации 

детской деятельности; 

- взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам реализации основной 

общеобразовательной программы, стратегии и тактики 

воспитательно-образовательного процесса, сотрудничества с 

детским садом и социумом. 

-координация работы помощника воспитателя в рамках 

единого воспитательно-образовательного процесса в группе, 

соблюдая санитарно-гигиенический режим и основные 

режимные моменты жизнедеятельности детей. 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; - участвует в 

организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

В целях эффективной реализации рабочей программы воспитания созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (муниципальные 

методические объединения, семинары, научно-практические конференции, курсы 

повышения квалификации, в том числе в дистанционном формате); 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

- организационно - методическое сопровождение процесса реализации рабочей 

программы воспитания (педагогический совет, семинар, семинар- практикум, неделя 

педагогического мастерства). 

 

3.5.Нормативно- методическое обеспечение  

реализации рабочей программы воспитания 

структурного подразделения – детский сад МБОУ СОШ №42 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-Ф3 "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

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

Основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ СОШ №42; 
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- План деятельности на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность). 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада структурного подразделения – 

детский сад МБОУ СОШ №42 и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в структурном 

подразделении – детский сад. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

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

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

Структурного подразделения – детский сад МБОУ СОШ №42 
Примерный календарный план воспитательной работы составлен на основе 

рабочей программы воспитания. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 
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МЕСЯЦ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ 

ВОСПИТАЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ, 
ПЕДАГОГАМИ, РОДИТЕЛЯМИ 

Гражданско-патриотическое воспитание 

СЕНТЯБРЬ День знаний - 1 

сентября 

формировать представления об общественной значимости 

праздника - День знаний; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость; укреплять дружеские отношения. 

Создание групповых коллажей, ЧХЛ, 

игровая деятельность, папки- 

передвижки 
 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» - 1 

сентября 

формировать знанияо безопасном поведении в 

повседневной жизни, а также при угрозе и возникновении 

чрезвычайных (опасных, экстремальных) ситуаций от 

сотрудников МЧС России и специалистов в области 

безопасности жизнедеятельности. 

конкурс рисунков, беседы, сюжетно-

ролевые игры, просмотр видео, 

оформление уголков безопасности 

тренировки по эвакуации из помещения, 

моделирование ситуаций, беседы с 

родителями, выставки методической 

литературы для педагогов. 
 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

- 25-29 сентября 

Формировать представления детей о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; Уточнить 

представления о сигналах светофора, о транспортном и 

пешеходном светофорах, закреплять знания правил 

перехода проезжей части. Уточнить и закрепить знание 

правил поведения на улице, проезжей части, тротуаре, 

выяснить готовность/ неготовность правильно действовать 

в сложившейся ситуации, закрепить практические навыки 

и знания о родном городе. 

конкурс рисунков, беседы, сюжетно-

ролевые игры, просмотр видео, 

оформление уголков ПДД, тренировки 

по эвакуации из помещения, 

моделирование ситуаций, беседы с 

родителями, выставки методической 

литературы для педагогов. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Международный день 

благотворительности 

- 

5 сентября 

формировать стремления к благотворительности (в рамках 

своего возраста, возможностей), дать представление о 

благотворительности и её значении; побуждать детей 

проявлять чувство сопереживания к окружающим людям, 

желание сделать для них что-то полезное, хорошее, делать 

это искренне, безвозмездно. 

беседы, благотворительные акции 

Трудовое воспитание 

 День работника 

дошкольного 

уточнить представления детей о многообразии профессий в 

ДОУ, показать значение труда сотрудников дошкольного 

разучивание стихов, групповые 

коллажи, игровая деятельность, 
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образования - 27 

сентября 

образовательного учреждени я, формировать уважительное 

отношение к труду дошкольных работников, воспитывать 

эстетический вкус. 

изготовление подарков 

Гражданско-патриотическое воспитание 

ОКТЯБРЬ Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

- 4 октября 

формировать знанияо безопасном поведении в 

повседневной жизни, а также при угрозе и возникновении 

чрезвычайных (опасных, экстремальных) ситуаций от 

сотрудников МЧС России и специалистов в области 

безопасности жизнедеятельности. 

конкурс рисунков, беседы, сюжетно-

ролевые игры, просмотр видео, 

оформление уголков безопасности 

тренировки по эвакуации из помещения, 

моделирование ситуаций, беседы с 

родителями, выставки методической 

литературы для педагогов. 

Воспитание навыков ЗОЖ 

 Всемирный день 

чистых рук - 15 

октября 

воспитывать желание всегда быть здоровыми, учить детей 

заботиться о своем здоровье, развивать логическое 

мышление, внимание, прививать культурно-

гигиенические навыки. 

Акция «Чистые руки» 

Трудовое воспитание 

 Всемирный день 

хлеба - 16 октября 

Закрепить знания о хлебе, как одном из величайших 

богатств на Земле, воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду людей, которые выращивают и 

пекут хлеб. 

проектная деятельность 

Экологическое воспитание 

 Всемирный день 

защиты животных - 4 

октября 

Знакомство детей с международной природоохранной 

акцией «Всемирный день защиты животных» и 

формирование личностного понимания важности решения 

проблем остальных обитателей планеты Земля, 

воспитывать бережное отношение к диким и домашним 

животным; 

ЧХЛ, медиабеседы, рассматривание 

альбомов, картин, раздача буклетов, 

продуктивная деятельность 

Духовно-нравственное воспитание 

 Международный день Воспитание уважительного отношения к старшему ЧХЛ, беседы, продуктивная 
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пожилых людей - 1 

октября 

поколению, привлечение внимания к проблемам людей 

пожилого возраста, формирование представлений о 

неразрывной связи поколений. 

деятельность, игровая деятельность, 

акция 

Гражданско-патриотическое воспитание 

НОЯБРЬ «День народного 

единства» - 4 ноября 
Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развитие интереса к истории 

своей страны; воспитание гордости за свою страну, любви 

к ней. Знакомство с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

ЧХЛ, медиабеседы, рассматривание 

альбомов, картин, продуктивная, 

игровая, коммуникативная, 

двигательная, музыкальная 

деятельность, проекты, изготовление 

макетов. 

Трудовое воспитание 

 Неделя финансовой 

грамотности - 8-12 

ноября 

Создание основ для формирования финансово грамотного 

поведения детей дошкольного возраста, как необходимого 

условия повышения уровня и качества жизни будущего 

гражданина. 

ЧХЛ, медиабеседы, рассматривание 

альбомов, картин, продуктивная, 

игровая, коммуникативная, 

двигательная, музыкальная деятельность, 

проекты. 

Духовно-нравственное воспитание 

 День рождения Деда 

Мороза - 18 ноября 

формировать культуру празднования дня рождения; 

формировать доброжелательные отношения в коллективе; 

развивать потребность дарить подарки и поздравления. 

ЧХЛ, медиабеседы, рассматривание 

альбомов, картин, продуктивная, 

игровая, коммуникативная, 

двигательная, музыкальная деятельность, 

проекты 

 День матери - 

26 ноября 

формирование у детей целостного представления образа 

матери, играющей большую роль в жизни каждого ребёнка 

о значимости материв жизни каждого человека; 

воспитывать уважительное, доброжелательное отношение 

к маме. 

ЧХЛ, медиабеседы, рассматривание 

альбомов, картин, продуктивная, 

игровая, коммуникативная, 

двигательная, музыкальная деятельность, 

проекты, семейные досуги и развлечения 

Гражданско-патриотическое воспитание 

ДЕКАБРЬ День Конституции 

Российской 

Формировать представления о том, Конституция РФ 

является основным законом государства, который 

необходимо соблюдать. Познакомить детей с некоторыми 

ЧХЛ, медиабеседы, игровая, 

коммуникативная деятельность, 

проекты 
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Федерации - 

12 декабря 

правами обязанностями людей. Развивать познавательный 

интерес к своей стране, ее законам. Воспитывать 

стремление знать и соблюдать законы Российской 

Федерации. Активизировать знания детей о своей Родине, 

ее символике и гимне. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Международный день 
инвалидов - 3 декабря 

воспитывать гуманное отношение к людям с 

ограниченными возможностями; воспитывать доброту, 

заботу, отзывчивость, желание помогать друг другу; 

воспитывать в детях чувства сопереживания милосердия, 

толерантности. 

Акция 

 Новогодние 

праздники и 

Рождественские 

праздники 

приобщение детей к традициям и обычаям современного 

российского общества, создание праздничной атмосферы, 

раскрытие творческих способностей детей через различные 

виды деятельности 

 

Духовно-нравственное воспитание 

ЯНВАРЬ Всемирный 

день«спасибо» - 11 

января 

Создать условия для расширения знаний детей о вежливых 

словах и научить ими пользоваться в жизни. 

Акция 

Гражданско-патриотическое воспитание 

ФЕВРАЛЬ Всемирный день 

родного языка - 21 

февраля 

формирование у дошкольников познавательного интереса и 

уважения к родному языку, прививать интерес к своей 

малой Родине и родной культуре. 

ЧХЛ, медиабеседы, рассматривание 

альбомов, картин, продуктивная, 

игровая, коммуникативная, 

двигательная, музыкальная деятельность, 

проекты 

 День защитника 

Отечества - 23 

февраля 

расширить представление детей о Российской армии; 

знакомить с разными видами войск и боевой техники; 

рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину; о преемственности поколений защитников Родины 

ЧХЛ, медиабеседы, рассматривание 

альбомов, картин, продуктивная, 

игровая, коммуникативная, 

двигательная, музыкальная деятельность, 

проекты, семейные досуги и развлечения 
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Духовно-нравственное воспитание 

 День спонтанного 

проявления доброты 

- 17 февраля 

углублять представления детей о доброте как о ценном, 

неотъемлемом качестве человека. Совершенствовать 

коммуникативные навыки (умение выслушивать товарища, 

искренне высказывать свое мнение, проявлять 

доброжелательность), навыки культурного общения со 

сверстниками, следуя речевому этикету, побуждать к 

осмыслению общечеловеческих ценностей. 

Акция 

Гражданско-патриотическое воспитание 

МАРТ Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

- 1 марта 

формировать знанияо безопасном поведении в 

повседневной жизни, а также при угрозе и возникновении 

чрезвычайных (опасных, экстремальных) ситуаций от 

сотрудников МЧС России и специалистов в области 

безопасности жизнедеятельности. 

конкурс рисунков, беседы, сюжетно-

ролевые игры, просмотр видео, 

оформление уголков безопасности 

тренировки по эвакуации из помещения, 

моделирование ситуаций, беседы с 

Духовно-нравственное воспитание 

 «Душевная ярмарка» содействие возрождению в обществе традиций милосердия 

и благотворительности. 

Акция - общее дело 

 Международный 

женский день - 8 

марта 

Воспитывать уважительное, нежное и благодарное 

отношение к мамам и бабушкам, бережное и чуткое 

отношения к самым близким людям, потребности радовать 

близких людей добрыми делами. Углубить знания детей о 

роли мамы и бабушки в их жизни. Развивать интерес детей 

к своим близким. 

ЧХЛ, медиабеседы, рассматривание 

альбомов, картин, продуктивная, 

игровая, коммуникативная, 

двигательная, музыкальная деятельность, 

проекты, семейные досуги и развлечения 

 Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества - 21-27 

марта 

развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

интерес к разным видам музыкальной деятельности, 

формировать начальный художественный опыт в процессе 

музыкальной деятельности, воспитывать потребность в 

общении с музыкой 

ЧХЛ, медиабеседы, рассматривание 

альбомов, картин, продуктивная, 

игровая, коммуникативная, 

двигательная, музыкальная 

деятельность, проекты, музыкальные 

досуги и развлечения 

Экологическое воспитание 
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 Международный день 

леса - 21 марта 

вызвать у детей интерес к окружающему миру, 

формировать реалистические представления о природе, 

познакомить детей с явлениями природы, со способами 

сохранения и восстановления окружающей среды; 

развивать представления об опасных для природы 

действий человека; воспитывать бережное отношение к 

природе, природоохранное поведение. 

ЧХЛ, медиабеседы, рассматривание 

альбомов, картин, продуктивная, 

игровая, коммуникативная, 

двигательная, музыкальная деятельность, 

проекты. 

 Всемирный день 

водных ресурсов - 22 

марта 

вызвать у детей интерес к окружающему миру, 

формировать реалистические представления о природе, 

познакомить детей с явлениями природы, со способами 

сохранения и восстановления окружающей среды; 

развивать представления об опасных для природы 

действий человека; воспитывать бережное отношение к 

природе, природоохранное поведение. 

Акция, проектная деятельность 

 Масленица Способствовать возрождению обычаев и обрядов, 

связанных с народным праздником Масленица. 

Расширять знания и представления детей о народных 

традициях. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

АПРЕЛЬ День космонавтики - 

12 апреля 

Расширение знаний и представлений о космосе и 

профессии космонавт. Воспитывать у детей чувство 

патриотизма, гордости за свою Родину. 

Проектная деятельность 

 Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

- 30 апреля 

формировать знанияо безопасном поведении в 

повседневной жизни, а также при угрозе и возникновении 

чрезвычайных (опасных, экстремальных) ситуаций от 

сотрудников МЧС России и специалистов в области 

безопасности жизнедеятельности. 

конкурс рисунков, беседы, сюжетно-

ролевые игры, просмотр видео, 

оформление уголков безопасности 

тренировки по эвакуации из помещения, 

моделирование ситуаций, беседы с 

родителями, выставки методической 

литературы для педагогов. 

Экологическое воспитание 

 Международный день 
птиц - 1 апреля 

(Акции«Поможем 

Расширять представления детей о птицах родного края, об 

их образе жизни и поведении; воспитывать бережное 

отношение к пернатым друзьям. 

ЧХЛ, медиабеседы, рассматривание 

альбомов, картин, продуктивная, 

игровая, коммуникативная, 
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птицам», «Птица 

года») 

двигательная, музыкальная деятельность, 

проекты, выставки 

 День подснежника - 

19 апреля 

Создание условий для экологического, нравственного, 

эстетического воспитания и развития детей. Задачи: дать 

первоначальное представление о раннецветущих 

растениях; познакомить с видовыми особенностями 

первоцветов вызвать у детей интерес к окружающему 

миру, формировать реалистические 

Акция  

 Всемирный день 

Земли -22 апреля 

представления о природе, познакомить детей с явлениями 

природы, со способами сохранения и восстановления 

окружающей среды; развивать представления об опасных 

для природы действий человека; воспитывать бережное 

отношение к природе, природоохранное поведение. 

ЧХЛ, медиабеседы, рассматривание 

альбомов, картин, продуктивная, 

игровая, коммуникативная, 

двигательная, музыкальная деятельность, 

проекты. 

Воспитание навыков ЗОЖ 

 Международный день 

День здоровья – 7 

апреля 

формирование интереса к здоровому образу жизни, своему 

здоровью, 

Квест 

Этико-эстетическое воспитание 

 Всемирный день 

книги - 23 апреля 

воспитание устойчивого интереса к произведениям 

художественной литературы,воспитание бережного 

отношения к книге. 

Творческая мастерская 

 День смеха - 1 апреля Формировать положительные чувства и эмоции через 

улыбку; воспитывать чувство юмора, умение веселиться, 

учить эмоционально воспринимать весёлое настроение 

людей. 

Развлечение 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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МАЙ День Победы - 9 мая Расширение знаний о государственных праздниках и 

историческом наследии нашей страны; закрепление 

представления о празднике Дне победы; формирование 

патриотических чувств. Воспитание уважения к 

защитникам Отечества, памяти павших бойцов, ветеранам 

ВОВ; формирование чувства гордости за свой народ, его 

боевые заслуги; развивитие духовно- нравственного и 

интеллектуального потенциала. 

ЧХЛ, медиабеседы, рассматривание 

альбомов, картин, продуктивная, иг-

ровая, коммуникативная, двигательная, 

музыкальная деятельность, проекты, вы-

ставки, мини-музеи, экскурсии акции и 

др. 

 День музеев -18мая Ррасширить представления детей о музее как хранителе 

культурных ценностей; закрепить практические знания о 

правилах поведения в музее; воспитывать патриотические 

чувства, развивать способность к эстетическому 

созерцанию и сопереживанию. 

Экскурсия в музей, создание мини-

музеев, выставок. 

Трудовое воспитание 

 Праздник Весны и 

Труда - 1 мая 

развитие познавательных интересов к труду и 

профессиям; воспитание уважительного отношения к 

труду. 

ЧХЛ, медиабеседы, рассматривание 

альбомов, картин, коммуникативная, 

двигательная, 

деятельность, проекты, акции, трудовой 

десант 

 Международный день 

семьи - 15 мая 

Воспитание у детей чувства любви и уважения к 

родителям, гордости за свою семью. Формировать у детей 

представление о семье, о людях, которые любят и 

заботятся друг о друге;  

Воспитывать у детей чувство дружбы, любви и вежливого 

отношения к своей семье, к своим близким 

ЧХЛ, медиабеседы, рассматривание 

альбомов, картин, продуктивная, иг- 

ровая, коммуникативная, двигательная, 

музыкальная деятельность, проекты, 

семейные досуги 

 Выпускные балы   
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Основные понятия, используемые в Программе  
 

Воспитание- деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде; 

Образовательная ситуация- точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда -социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде.  

Общность- устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

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

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка- это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности- основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Субъектность -социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

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

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад-общественный договор участников образовательных отношений, 

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

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 

 

 

 


