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Пояснительнаязаписка 

Программа воспитания структурного подразделения муниципального 

автономного  образовательного учреждения «Ёгвинская основная общеобразовательная 

школа» «Детский сад д.Корчевня»(далее – Программа воспитания) разработана на основе 

требований Федерального закона от31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон«Обобразовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» сучетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

вдошкольныхобразовательныхорганизациях(далее–ДОО)предполагаетпреемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начальногообщегообразования(далее–

НОО). 

Структурное подразделение МАОУ «Ёгвинская ООШ» «Детский сад 

д.Корчевня»руководствуетсяопределениемпонятия«образовательнаяпрограмма»,предложе

нным вФедеральномзаконеот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(далее–

Федеральныйзакон):«образовательнаяпрограмма – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание,планируемыерезультаты)иорганизационно-

педагогическихусловий,которыйпредставленввидеучебногоплана,календарногоучебногогр

афика,рабочихпрограмм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов,оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящимФедеральнымзакономслучаяхввидерабочейпрограммывоспитания,календарног

опланавоспитательнойработы,форматтестации». 

Рабочаяпрограммавоспитанияопределяет содержание и организациювоспитательной 

работы на уровне дошкольного образования в структурном подразделении МАОУ 

«Ёгвинская ООШ» «Детский сад д.Корчевня» 

СодержаниеПрограммы разработано на основе следующих нормативно-

правовыхдокументов: 

1. Федеральныйзаконот29.12.2012г.N273-

ФЗ(ред.от31.07.2020)«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(сизм.идоп.,вступ.всилус01.

09.2020). 

2. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17.10.2013г.N1155«О

бутверждениифедеральногогосударственногообразовательного стандартадошкольного 

образования». 

3. УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот7мая2018г.N204«Онациональныхцеляхистрат

егическихзадачахразвитияРоссийской Федерациинапериоддо2024года». 

4. Стратегия развитиявоспитаниявРоссийскойФедерациина 

периоддо2025года(утвержденараспоряжениемПравительстваРФот29.05.2015N996-р). 

5. ГосударственнаяпрограммаРФ«Развитиеобразования»(2018-2025годы).Утверждена 

постановлениемПравительства Российской Федерации от 26 декабря2017г.N1642. 

6. Национальный проект«Образование» (утвержденпрезидиумом Совета приПрезиденте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальнымпроектам(протоколот24декабря2018г.N16). 

7. КонцепцияразвитиядополнительногообразованиядетейвРоссийскойФедерации,утверж

денараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерации 
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от04.09.2014 г.No 1726-р. 

8. «Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлени

ядетейимолодежи»СП2.4.3648-20.(Постановление главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 сентября2020г.№28). 

9. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утв.постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

января2021г.№2. 

Рабочаяпрограммавоспитания

 являетсяструктурнымкомпонентомоснов

нойобразовательнойпрограммыструктурного подразделения МАОУ «Ёгвинская 

ООШ»«Детский сад д.Корчевня».В связи с этим, в 

структуруПрограммывоспитаниявключенытрираздела–

целевой,содержательныйиорганизационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть,формируемаяучастникамиобразовательных отношений. 

Подвоспитаниемпонимается«деятельность,направленнаянаразвитиеличности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

наосновесоциокультурных,духовно-

нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществеправилинормповедениявинтереса

хчеловека,семьи,обществаигосударства,формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

ГероевОтечества,законуиправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде»

.(п.2ст.2Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации») 

Программаосновананавоплощениинациональноговоспитательногоидеала,которыйпо

нимаетсякаквысшаяцельобразования,нравственное(идеальное)представлениеочеловеке. 

Восновепроцессавоспитаниядетейвдошкольной образовательнойорганизации(далее-

ДОО)должнылежатьконституционные и национальныеценностироссийскогообщества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристикивозможныхдостижений ребенка, которые коррелируют

 спортретом выпускника  ДООи с базовыми 

духовно-нравственнымиценностями. Планируемые результаты определяют направления 

для разработчиковрабочейпрограммывоспитания. 

Сучетомособенностейсоциокультурнойсреды,  в  

которойвоспитываетсяребенок,врабочейпрограммевоспитаниянеобходимоотразитьвзаимо

действие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всемисубъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможновоспитатьгражданинаипатриота,раскрытьспособностииталантыдетей,подготовит

ьихкжизниввысокотехнологичном,конкурентномобществе. 

Длятогочтобыэтиценности осваивались ребѐнком, они 

должнынайтисвоеотражениевосновныхнаправлениях воспитательнойработыДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направлениявоспитания. 

Ценностичеловека,  семьи,  дружбы,  сотрудничества  лежат  в  основе 
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социальногонаправлениявоспитания. 

Ценностьзнаниялежитвосновепознавательногонаправлениявоспитания. 

Ценностьздоровьялежитвосновефизическогоиоздоровительногонаправлениявоспи

тания. 

Ценностьтрудалежитвосноветрудовогонаправления воспитания. 

Ценностикультурыикрасотылежатвосновеэтико-

эстетическогонаправлениявоспитания. 

РеализацияПрограммыосновананавзаимодействиисразнымисубъектамиобразовате

льныхотношений. 

ДООвчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основнойобразовательнойпрограммы,региональнойимуниципальнойспецификиреализаци

и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до2025года,того,чтовоспитательныезадачи,согласнофедеральномугосударственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее –

ФГОСДО),реализуютсяврамкахобразовательныхобластей–социально-

коммуникативного,познавательного,речевого,художественно-

эстетическогоразвития,физическогоразвития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

сдругимиорганизациями. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результатыПрограммывоспитания. 

 ЦельПрограммывоспитания. 

Современныйнациональныйвоспитательныйидеал–этотворческий, 

высоконравственный,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсудьбуОтечеств

акаксвоюличную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,уко

рененныйвдуховных и культурных традициях многонационального народа 

РоссийскойФедерации. 

Исходяизэтоговоспитательногоидеала,атакжеосновываясьнабазовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество,природа,мир,знания,культура,здоровье,человек),формулируетсяобщаяцель

воспитанияв структурном подразделении МАОУ «Ёгвинская ООШ» «Детский сад 

д.Корчевня». 

– личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивнойсоциализациинаосновебазовыхценностейроссийскогообществачерез: 

1) формированиеценностногоотношениякокружающемумиру,другимлюдям,себ

е; 

2) овладениепервичнымипредставлениямиобазовыхценностях,атакжевырабо

танныхобществомнормахиправилахповедения; 

3) приобретение  первичного  опыта   деятельности   и   поведенияв     

соответствиис      базовыми       национальными       ценностями,       

нормамииправилами,принятымивобществе. 

Задачи воспитанияформируютсядлякаждоговозрастногопериода(с1год–3года, 



6  

3лет–8лет)наосновепланируемыхрезультатовдостиженияцеливоспитанияи реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определеннымидействующими 

нормативнымиправовымидокументамивсфереДО. 

 

Задачивоспитаниясоответствуютосновнымнаправлениямвоспитательной

работы: 

• формированиеобщейкультурыличностидетей,втомчислеценностейздоровогообраза

жизни,развитиеихсоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическихк

ачеств,инициативности,самостоятельностииответственностиребенка,формированиепредпо

сылокучебной деятельности; 

• становление у детей базиса личностной культуры, развитие в дошкольномдетстве 

основ культурного отношения к природе, рукотворному миру, обществу, кобщественной 

жизни; развитие способностей и творческого потенциала каждогоребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми имиром; 

• формированиесоциокультурнойсреды,соответствующейвозрастным,индивидуальн

ым,психологическимифизиологическимособенностямдетей; 

• обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьииповышениякомпетентностиродителей(законныхпредстав

ителей)ввопросахразвитияиобразования,охраныиукрепленияздоровьядетей. 

 

 МетодологическиеосновыипринципыпостроенияПрограммывоспит

ания 

 

МетодологическойосновойПрограммыявляютсякультурно-исторический, 

антропологическийипрактичныеподходы.КонцепцияПрограммыосновывается 

набазовыхценностяхвоспитания,заложенныхвопределениивоспитания,содержащемсявФед

еральномзаконе  от 29 декабря 2012г.  №273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующиеидеиотечественнойпедагогикиипсихологии:развитиеличногосубъективногомне

ния и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное 

исмысловоесодержаниевоспитания;идеяосущностидетствакаксенситивногопериодавоспит

ания;амплификация(обогащение)развитияребѐнкасредствамиразных«специфическидетски

хвидовдеятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОСДО. 

Программавоспитанияпостроенанаосноведуховно-нравственныхисоциокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения винтересахчеловека,семьи, 

обществаиопираетсянаследующиепринципы: 

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

свободличности,свободногоразвитияличности;воспитаниевзаимоуважения,трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,ответственности,правовойкультуры, бережного

 отношения к природе и окружающей 

среде,рациональногоприродопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

исмысловвоспитания,разделяемыхвсемиучастникамиобразовательныхотношений,содейств

ие,сотворчествоисопереживание,взаимопониманиеи 
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взаимноеуважение; 

- принцип 

общегокультурногообразования.ВоспитаниеосновываетсянакультуреитрадицияхРоссии,

включаякультурныеособенностирегиона; 

- принципследованиянравственномупримеру.Примеркакметодвоспитания 

позволяетрасширитьнравственныйопытребенка,побудитьегокоткрытомувнутреннемудиал

огу,пробудитьвнемнравственнуюрефлексию,обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы 

ценностныхотношений,продемонстрироватьребенкуреальнуювозможностьследованияидеа

лувжизни; 

- принципыбезопаснойжизнедеятельности.Защищенностьважныхинтересовличн

остиотвнутреннихивнешнихугроз,воспитаниечерезпризмубезопасностиибезопасногоповед

ения; 

- принципсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого.Значимостьсовместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурнымценностямиихосвоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, прикотором 

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

этнических,языковыхииныхособенностей,включенывобщуюсистемуобразования. 

ДанныепринципыреализуютсявукладеОО,включающемвоспитывающиесреды,общност

и, культурныепрактики,совместнуюдеятельностьисобытия. 

 

 Укладобразовательнойорганизации 

 

Уклад–этодоговорсубъектоввоспитания,опирающийсянабазовыенациональные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуруповедениясообществ,описывающийпредметно-

пространственнуюсреду,деятельностиисоциокультурныйконтекст. 

Укладопределяетспецифику иконкретные формы организации 

распорядкадневного,недельного,месячного, годового цикловжизниДОО. 

Укладспособствуетформированиюценностейвоспитания,которыеразделяютсявсемиуч

астникамиобразовательныхотношений(воспитанниками,родителями,педагогамиидругими

сотрудникамиДОО). 

 Ц
ен

н
о
ст

и
 

 

–

Инвариантныебазовые:Родина,человек,семья,культу

ра,вера,труд,красота,познание,здоровье,дружба,прир

ода. 

–инструментальные (ценности

 ДОО):сотрудничество, 

уважение, благодарность, 

традиция,ответственность... 

 

Базовая ценность – 

дружба,инструментальные

ценности–

сотрудничество,ответствен

ность, которыележат в 

 основесоциаль

ного  направления 

воспитания. 

 П
р
ав

и
л
а

 
и

н
о

р
м

ы
 

 

- Положениеонормахпрофессиональнойэтики; 

- коллективныйдоговор; 

- устав; 

- правилавнутреннеготрудовогораспорядка; 
- родительскийдоговор,ит.д 

 

Правилаинормывбольшей

 степени

действуют на взрослых, 

длядетей– 

недраться,нестеснятьсяпро

ситьпомощиу 
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  сверстниковивзрослыхи 
т.д. 

 Т
р
ад

и
ц

и
и

 
и

р
и

ту
ал

ы
 

 

- Ритуалприветствия; 

- ритуалпрощания; 

-применение малых фольклорных форм

 врежимных моментах; 

- годовойкругпраздников:государственных,традиц

ионных праздников культуры, 

праздниковпосвященийипроводов,личныхитематиче

ских; 

- тематическиедниинедели; 

-

системныепроекты,ключевыетрадиционныесобытия,

охватывающиевсехучастниковобразовательныхотно

шений; 

 

Событийныемероприятия,в 

которыхучаствуютдетивсех

возрастныхгрупп(декада 

пожилых,праздник мам, 

социальныеакции,малые 

спортивные игры), 

совместные детско-

взрослые проекты, 

ритуалыприветствияипрощ

ания. 

 С
и

ст
ем

ао
тн

о
ш

ен
и

й
 в

р
аз

н
ы

х
о
б

щ
н

о
ст

я
х
  

- Культураповеденияиобщения; 

- уважительныйхарактеротношенийсовсемиучастн

икамиобразовательных отношений; 

- корпоративнаякультура; 

- внимание к каждому человеку и причастность 

кобщемуделу; 

- бережнаязаботакребенку,родителямипедагогам; 

- культурапринятия,уважительноеотношениекпредс

тавителямразныхкультур,включаядетейсОВЗ; 

- наставничество; 

- открытые и доверительные отношения

 сродителями; 

- культураповедениявсетевомпространствеит.д 

 

Культураповеденияиобщен

ия,

 ласковое

обращениекребенку,бережн

аязабота к каждому 

человеку,культурапринятия

иуважительного 

отношения, 

наставничествои т.д. 

 Х
ар

ак
те

р
в
о
сп

и
та

те
л
ь
н

ы
х
п

р
о
ц

ес
со

в
 

 

- Построениепроцессовсучетомвозрастныхииндиви

дуальных особенностейребенка; 

- целостныйхарактервоспитательногопроцесса; 

- системныйхарактервоспитаниявДОО,направленн

ый на формирование целостной картинымира; 

- культуросообразныйхарактервоспитаниявДОО; 

- поддерживающийибезопасныйхарактерпроцессо

ввоспитания; 

- рефлексияпрофессиональнойдеятельностипедаг

огакакосновойэффективностипроцессоввоспитания; 

- региональныеособенностипроектированиясодер

жаниявоспитательногопроцесса; 

- открытостьвоспитательныхпроцессоввовзаимоде

йствииссоциальнымипартнерами; 

- поиск инновационных форм процесса воспитания 

втомчиследля детей сОВЗ; 

 

Целостностьисистемностьв

оспитательногопроцесса,де

ятельностнаяинициативнос

ть

 и

сотрудничество. 
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 - деятельноеучастиекаждогопедагогавобщихсобыти

ях; 

- привлечениеродителейкактивномуучастиювпроце

ссевоспитания; 

- активноеидеятельноеучастиеребенкавпроцессевосп

итания на основе сотрудничества и 

деятельнойинициативы. 

 

  

 

Воспитывающаясредастроитсяпотремлиниям: 

 

Уголок дружбы, наличие 

Предме
тно-
простра
нственн
ая среда 

– «от  взрослого», который создаетпредметно- различныхпространствдля 

нная образную среду, насыщая ее ценностями и Обеспечения вариативности 

среда смыслами(тематическиевыставки,мини-
музеивгруппах,минибиблиотекив группе, картинные  

  
игровыхдействийдетей,плака
то дружбе, подборка 

 галереи, опытно – экспериментальный участок,  Иллюстраций, фотоальбомы 

   место общения) и т.д.  «Мои друзья» и т.д. 

   

 –«от совместнойдеятельностиребенкаивзрослого»  

 – воспитывающая среда, направленная на  

 взаимодействиеребенкаивзрослого,раскрывающая  

 смыслы и ценности воспитания (проектные  

 пространства, фестивали семейных проектов,  

 мастерские, пространство подвижных игр,  

 Экологическая тропа)  

   

 –«отребенка»–воспитывающаясреда,вкоторой  

 ребеноксамостоятельнотворит,живетиполучает  

 опытпозитивныхдостижений,осваиваяценностии  

 смыслы,заложенныевзрослыми(театр,изостудия,  

 экспериментариум,легоцентр,режиссерскаяигра,  

 рукоделие,ежедневныевыставкисамостоятельных  

 рисунков,поделокипр.).  

 

 

 ВоспитывающаясредаДОО 

 

Воспитывающаясреда–

этоособаяформаорганизацииобразовательногопроцесса,реализующегоцельизадачивоспита

ния. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственнымиисоциокультурнымиценностями,образцамиипрактиками.Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность 

иструктурированность. 

 

 Общности(сообщества)ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 
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отношениймеждулюдьми,единствоцелейизадачвоспитания,реализуемоевсемисотрудникам

и ДОО.Самиучастники общности должныразделять те ценности,которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой 

общностиявляетсярефлексиясобственнойпрофессиональнойдеятельности. 
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Воспитатель,атакжедругиесотрудникидолжны: 

-

 бытьпримеромвформированииполноценныхисформированныхценностныхо

риентиров,нормобщенияи поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самыенезначительныестремлениякобщениюивзаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельнымидетьмивнутригруппысверстниковпринималаобщественнуюнаправленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

наосновечувствадоброжелательности; 

 содействоватьпроявлениюдетьмизаботыобокружающих,учитьпроявлять 

чуткость к сверстникам,побуждать  детей  

сопереживать,беспокоиться,проявлятьвниманиекзаболевшемутоварищу; 

 воспитыватьвдетяхтакиекачестваличности,которыепомогаютвлитьсявобществ

осверстников(организованность,общительность,отзывчивость,щедрость,доброжелательно

стьипр.); 

 учитьдетей 

совместнойдеятельности,насыщатьихжизньсобытиями,которыесплачивалибы

иобъединялиребят; 

 воспитыватьвдетяхчувствоответственностипередгруппойзасвоеповедени

е. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 

ивсехвзрослыхчленовсемейвоспитанников,которыхсвязываютнетолькообщиеценности,цел

иразвития ивоспитаниядетей,ноиуважениедругкдругу.Основнаязадача–

объединениеусилийпо воспитанию ребенка в 

семьеивДОО.Зачастуюповедениеребенкасильноразличается дома и в ДОО. 

Безсовместногообсуждениявоспитывающимивзрослымиособенностейребенканевозможно

выявлениеи в дальнейшемсозданиеусловий,которыенеобходимыдляего 

оптимальногоиполноценногоразвитияивоспитания. 

Детско-

взрослаяобщность.Дляобщностихарактерносодействиедругдругу,сотворчествоисопережи

вание,взаимопониманиеивзаимноеуважение,отношениекребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий,ценностейисмысловувсехучастниковобщности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитанияребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам инормам, которые 

вносятвзрослые в общность, а затем эти 

нормыусваиваютсяребенкомистановятсяегособственными. 

Общностьстроитсяизадаетсясистемойсвязейиотношенийееучастников. 

Вкаждомвозрастеикаждомслучаеонабудетобладатьсвоейспецификойвзависимостиотрешае

мыхвоспитательныхзадач. 

Детскаяобщность.Обществосверстников–необходимоеусловиеполноценного 

развития 

личностиребенка.Здесьоннепрерывноприобретаетспособыобщественногоповедения, под 

руководством воспитателя 

учитсяумениюдружножить,сообщаиграть,трудиться,заниматься,достигатьпоставленной 

цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождаетсятогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, каконсам,что 

своижеланиянеобходимосоотносить сжеланиямидругих. 

Воспитательдолженвоспитыватьудетейнавыкиипривычкиповедения,качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

иегоуспешностьвтомилииномсообществе.Поэтомутакважнопридатьдетским 
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взаимоотношениямдухдоброжелательности,развиватьудетейстремлениеиумение помогать 

как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохимпоступкам,общимиусилиямидостигатьпоставленнойцели. 

Однимиз  видов  детских  общностей  являются   

разновозрастныедетскиеобщности.Вдетскомсадудолжнабытьобеспеченавозможностьвзаи

модействияребенка,каксостаршими,такисмладшимидетьми.Включенностьребенкавотноше

ниясостаршими,помимоподражанияиприобретениянового,рождаетопытпослушания,следо

ванияобщимдлявсехправилам,нормамповеденияитрадициям.Отношениясмладшими–

этовозможность дляребенкастать 

авторитетомиобразцомдляподражания,атакжепространстводлявоспитаниязаботыиответств

енности. 

Организацияжизнедеятельностидетейдошкольноговозраставразновозрастнойгруппе

обладаетбольшимвоспитательнымпотенциаломдляинклюзивногообразования. 

Культураповедениявоспитателявобщностяхкакзначимаясоставляющая 
уклада. Культура поведения взрослых в детскомсаду 

направленанасозданиевоспитывающейсредыкакусловиярешениявозрастныхзадачвоспитан
ия. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы,спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов –это 
необходимыеусловиянормальнойжизнииразвитиядетей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики

 иповедения: 

- педагогвсегдавыходитнавстречуродителямиприветствуетродителейидетейпервым; 

- улыбка–всегдаобязательнаячастьприветствия; 

- педагогописываетсобытияиситуации,нонедаѐтимоценки; 

- педагогнеобвиняетродителейиневозлагаетнанихответственностьзаповедениедетейвдетск

омсаду; 

- тонобщенияровныйидружелюбный,исключаетсяповышениеголоса; 

- уважительноеотношениекличностивоспитанника; 

- умениезаинтересованнослушатьсобеседникаисопереживатьему; 

- умениевидетьислышатьвоспитанника,сопереживатьему; 

- уравновешенностьисамообладание,выдержкавотношенияхсдетьми; 

- умениебыстроиправильнооцениватьсложившуюсяобстановкуивтожевремяне 

торопитьсясвыводамио поведениии способностяхвоспитанников; 

- умениесочетатьмягкийэмоциональныйиделовойтонвотношенияхсдетьми; 

- умениесочетатьтребовательностьсчуткимотношениемквоспитанникам; 

- знаниевозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников; 

- соответствиевнешнеговидастатусувоспитателядетскогосада. 

 

 Социокультурныйконтекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которойчеловекрастет иживет.Онтакжевключаетвсебявлияние,котороесредаоказываетна 

идеииповедениечеловека. 

Социокультурныеценностиявляютсяопределяющимивструктурно-

содержательнойосновеПрограммывоспитания. 

Социокультурный    контекст     воспитания     является     вариативной 
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составляющейвоспитательнойпрограммы.Онучитываетэтнокультурные,конфессиональн

ые и региональные особенности и направлен на 

формированиересурсоввоспитательнойпрограммы. 

Реализациясоциокультурногоконтекстаопираетсянапостроениесоциальногопартн

ерстваобразовательнойорганизации. 

Врамкахсоциокультурногоконтекстаповышаетсярольродительскойобщественност

икаксубъектаобразовательныхотношенийвПрограммевоспитания. 

 

 ДеятельностиикультурныепрактикивДОО 

 

Целиизадачивоспитанияреализуютсявовсехвидахдеятельностидошкольника, 

обозначенных вФГОС ДО. В соответствии с принципами 

ДО,сформулированнымивоФГОСДО(п.3раздела1.4«содействиеисотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным 

участником(субъектом)образовательныхотношений»),имодельюобразовательногопроце

сса.Вкачествесредствреализациицеливоспитаниявыступаютследующиеосновныевидыде

ятельностиикультурныепрактики: 

 предметно-целевая     (виды    деятельности,     организуемые     взрослым,в

 которыхоноткрываетребенкусмыслиценностьчеловеческойдеятельности,способы

еереализациисовместносродителями,воспитателями,сверстниками); 

 культурныепрактики(активная,самостоятельнаяапробациякаждымребенком  

инструментального        и        ценностного

 содержаний,полученных  от  взрослого,  и  способов их реализации в 

различныхвидахдеятельности черезличныйопыт); 

 свободнаяинициативнаядеятельностьребенка(егоспонтаннаясамостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои 

базовыеустремления:любознательность,общительность,опытдеятельностинаосно

веусвоенныхценностей). 

 

 ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммывоспитания 

 

Планируемыерезультатывоспитанияносятотсроченныйхарактер,нодеятельностьво

спитателя  нацелена  на  перспективу  развития   

истановленияличностиребенка.Поэтомурезультатыдостиженияцеливоспитанияданывви

децелевыхориентиров,представленныхввидеобобщенныхпортретовребенкакконцуранне

гоидошкольноговозрастов.Основыличностизакладываютсявдошкольномдетстве,и,еслик

акие-

либолинииразвитиянеполучатсвоегостановлениявдетстве,этоможетотрицательносказать

ся нагармоничном развитиичеловекавбудущем. 

ВДООнеосуществляется   оценка   результатов   воспитательной    работы 

всоответствиисФГОСДО,таккак«целевыеориентирыосновнойобразовательнойпрограмм

ыдошкольногообразованиянеподлежатнепосредственнойоценке,втомчислеввидепедагог

ическойдиагностики(мониторинга),инеявляютсяоснованиемдляихформальногосравнени

ясреальнымидостижениямидетей». 
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 Целевые ориентиры воспитательной работы для

 детеймладенческогои раннего возраста(до3лет) 

 

Портретребенкамладенческогоираннеговозраста(к3-мгодам) 

 

 

Направление

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое 

 

Родина,природа 

 

Проявлять привязанность, 

любовьксемье,близким,окружающемумиру. 

 

Социальное 

 

Человек, 

семья,дружба, 

сотрудничество 

 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»и«плохо». 

Проявляющийинтерескдругимдетямиспособныйбесконф

ликтно игратьрядомсними. 

Проявляющийпозицию«Ясам!». 

Доброжелательный, проявляющий
 сочувствие,доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

вслучае 
одобренияичувствоогорчениявслучаенеодобрениясост

оронывзрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активнымдействиям в общении. Способный общаться 

с 

другимилюдьмиспомощьювербальныхиневербальныхс

редствобщения. 

 

Познавательное 

 

Знание 
 

Проявляющий интерес к окружающему

 мируиактивность 

вповеденииидеятельности. 

 

Физическое

и 

оздоровительное 

 

Здоровье 
 

Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моетруки, самостоятельно ест,

 ложитсяспатьит. д. 

Стремящийсябытьопрятным. 

Проявляющийинтерескфизическойактивности. 

Соблюдающийэлементарныеправилабезо

пасностивбыту,вОО,наприроде. 

 

Трудовое 

 

Труд 
 

Поддерживающий элементарный порядок

 вокружающейобстановке. 

Стремящийся помогать взрослому

 вдоступныхдействиях. 

Стремящийся к самостоятельности

 всамообслуживании,вбыту,вигре,

впродуктивныхвидахдеятельности. 
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Этико-

эстетическое 

 

Культура 

икрасота 

 

Эмоциональноотзывчивыйккрасоте. 

Проявляющий интерес и

 желаниезаниматьсяпродуктивнымив

идамидеятельности. 
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 Целевыеориентирывоспитательнойработыдлядетейдошкольноговозрас

та(до8лет) 

 

Портретребенкадошкольноговозраста(к8-мигодам) 

 

 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое 

 

Родина,природа 

 

Любящийсвоюмалуюродинуиимеющийпредставление о 

своей стране, испытывающий 

чувствопривязанностикродномудому,семье,близкимлю

дям. 

 

Социальное 

 

Человек, 

семья,дружба, 

сотрудничество 

 

Различающийосновныепроявлениядобраизла,принимаю

щийиуважающийценностисемьииобщества, правдивый, 

искренний,способныйксочувствиюизаботе,кнравственн

омупоступку,проявляющийзадаткичувствадолга:ответс

твенностьзасвоидействияиповедение;принимающийиув

ажающийразличиямеждулюдьми. 

Освоившийосновыречевойкультуры. 

Дружелюбныйидоброжелательный,умеющийслушатьис

лышатьсобеседника,способныйвзаимодействоватьсовзр

ослымиисверстникамина 
основеобщихинтересови дел. 

 

Познавательное 

 

Знания 
 

Любознательный,наблюдательный,испытывающийпотр

ебность в самовыражении, в том числе 

творческом,проявляющий 

 активность,самостоятельность,иниц

иативу в 

 познавательной,игровой,коммуника

тивнойипродуктивныхвидахдеятельностиивсамообслуж

ивании,обладающий 

первичнойкартиной 

миранаосноветрадиционныхценностейроссийскогообщ

ества. 

 

Физическоеиозд

оровительное 

 

Здоровье 
 

Владеющий основными

 навыкамиличнойиобщественной

гигиены,стремящийсясоблюдатьправилабезопасногопо

ведениявбыту,социуме(втом 

числевцифровойсреде),природе. 

 

Трудовое 

 

Труд 
 

Понимающийценностьтрудавсемьеивобщественаоснове

уважения   к   людям   труда,  результатамих     

деятельности,     проявляющий     

трудолюбиепривыполнениипорученийивсамостоятельн

ой 
деятельности. 
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Этико-

эстетическое 

 

Культура 

икрасота 

 

Способныйвоспринимать   и   чувствоватьпрекрасное 

вбыту,природе,поступках,искусстве,стремящийсякотоб

ражениюпрекрасноговпродуктивныхвидахдеятельности

,обладающийзачаткамихудожественно-

эстетическоговкуса. 
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РазделII.Содержательный 

 Содержаниевоспитательнойработыпонаправлениямвоспитания 

 

СодержаниеПрограммывоспитанияреализуетсявходеосвоениядетьмидошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных вФГОСДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения 

вцелостныйобразовательныйпроцесснаосноведуховно-нравственныхисоциокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения винтересахчеловека,семьи, 

общества: 

- социально-коммуникативноеразвитие; 

- познавательноеразвитие; 

- речевоеразвитие; 

- художественно-эстетическоеразвитие; 

- физическоеразвитие. 

 

 Патриотическоенаправлениевоспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направлениявоспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувствалюбви,интересак своейстране–России,своему 

краю,малойродине,своемународуинародуРоссиивцелом(гражданскийпатриотизм),ответств

енности,трудолюбия, ощущенияпринадлежностиксвоемународу. 

Патриотическое направление воспитаниястроится наидее патриотизмакак 

нравственного чувства,котороевырастаетизкультуры  

человеческогобытия,особенностейобразажизнии ееуклада,народныхи семейныхтрадиций. 

Воспитательная работавданномнаправлениисвязанасоструктуройсамогопонятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанныекомпоненты: 

 когнитивно-смысловой,связанныйсознаниямиобисторииРоссии,своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонациональногонародаРоссии; 

 эмоционально-ценностный,характеризующийсялюбовьюкРодине–

России,уважениемксвоемународу,народуРоссиивцелом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающийукоренение знаний в 

духовныхикультурныхтрадицияхсвоегонарода,деятельностьнаосновепониманияответстве

нностизанастоящееибудущеесвоегонарода,России. 

Задачипатриотическоговоспитания: 

1) формированиелюбвикродномукраю,роднойприроде,родномуязыку, 

культурному наследиюсвоегонарода; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

ичувствасобственногодостоинствакакпредставителясвоегонарода; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, кровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

ихэтническойпринадлежности; 

4) воспитаниелюбвикроднойприроде,природесвоегокрая,России, 
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понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения кприроде. 

При реализации указанных задачвоспитатель ДОО должен 

сосредоточитьсвоевниманиенанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

- ознакомлениедетейсисторией,героями,культурой,традициямиРоссииисвоего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщениедетейкроссийскимобщенациональнымтрадициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанногоотношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельностичеловека. 

 

 Социальноенаправлениевоспитания 

 

Ценностисемья,дружба,человекисотрудничестволежатвосновесоциальногонапра

влениявоспитания. 

Вдошкольномдетстверебенок 

открываетЛичностьдругогочеловекаиегозначениев собственной жизни и жизни людей. 

Он начинает осваивать 

всемногообразиесоциальныхотношенийисоциальныхролей.Онучитсядействоватьсообщ

а,подчинятьсяправилам,нестиответственностьзасвоипоступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильногоценностно-

смысловогоотношенияребенкаксоциальномуокружениюневозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в которомобязательнодолжнабытьличная 

социальнаяинициативаребенкавдетско-взрослых и детскихобщностях. Важнымаспектом 

являетсяформированиеудошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появлениек моментуподготовки к школе положительной установки к обучению в школе 

как важномушагувзросления. 

Основная       цель социального направления

 воспитаниядошкольниказаключается в 

формировании ценностного отношения детей 

ксемье,другомучеловеку,развитиидружелюбия,созданияусловийдляреализациивобщест

ве. 

Выделяютсяосновныезадачисоциальногонаправлениявоспитания. 

1) Формирование уребенкапредставленийодобреизле,позитивногообразасемьис 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образамидружбывфольклореидетскойлитературе,примерамисотрудничестваивзаимопом

ощи людей в различных видах деятельности 

(наматериалеисторииРоссии,еегероев),милосердияизаботы.Анализпоступковсамихдетей 

вгруппевразличныхситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существованиявобществе:эмпатии(сопереживания),коммуникабельности,заботы,ответс

твенности,сотрудничества,умения договариваться,умениясоблюдатьправила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявлениеличностнойзрелостиипреодолениедетскогоэгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточитьсвоевниманиенанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы

: 

- организовыватьсюжетно-ролевыеигры(всемью,вкомандуит.п.),игрыс 
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правилами,традиционныенародныеигрыипр.; 

- воспитывать удетейнавыкиповедениявобществе; 

- учитьдетейсотрудничать,организуягрупповыеформывпродуктивныхвидахдеятельн

ости; 

- учитьдетейанализироватьпоступкиичувства–своиидругихлюдей; 

- организовыватьколлективныепроектызаботыипомощи; 

- создаватьдоброжелательныйпсихологическийклиматвгруппе. 

 

 Познавательноенаправлениевоспитания 

 

Ценность–знания.Цельпознавательногонаправлениявоспитания–

формированиеценностипознания. 

Значимымдлявоспитанияребенкаявляетсяформированиецелостнойкартины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенноеотношениекмиру,людям,природе,деятельностичеловека. 

Задачипознавательногонаправлениявоспитания: 

1) развитиелюбознательности,формированиеопытапознавательнойинициативы; 

2) формированиеценностногоотношенияквзросломукакисточникузнаний; 

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

источники,дискуссииидр.). 

Направлениядеятельностивоспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения,проведенияопытов(экспериментирования),организациипоходовиэкскурсий,пр

осмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения 

ипросмотракниг; 

 организацияконструкторскойипродуктивнойтворческойдеятельности,проектнойиисследо

вательскойдеятельностидетейсовместносо взрослыми; 

 организациянасыщеннойиструктурированнойобразовательнойсреды,включающейиллюст

рации,видеоматериалы,ориентированныенадетскуюаудиторию;различноготипаконструкт

орыинаборыдляэкспериментирования. 

 

 Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыкиздорового образа жизни, 

гдебезопасностьжизнедеятельностилежитвосновевсего.Физическоеразвитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виделюбой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмикиитанцев,творческойдеятельности,спорта,прогулок. 

Задачипоформированиюздоровогообразажизни: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитаниядетей(совместнойисамостоятельнойдеятельности)наосновездоровьеформирую

щих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 

длягармоничногофизическогоиэстетического развитияребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешнейсреды; 

3) укреплениеопорно-двигательногоаппарата;развитиедвигательныхспособностей, 

обучениедвигательнымнавыкамиумениям; 
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4) формированиеэлементарныхпредставленийвобластифизическойкультур

ы,здоровьяибезопасногообразажизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режимадня; 

6) воспитание экологической культуры, обучение

 безопасностижизнедеятельности. 

Направлениядеятельностивоспитателя: 

- организацияподвижных,спортивныхигр,втомчислетрадиционныхнародныхигр,дворовы

хигрнатерриториидетскогосада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу 

жизни;введениеоздоровительныхтрадицийвДОО. 

Формированиеудошкольниковкультурно-

гигиеническихнавыковявляетсяважнойчастьювоспитаниякультурыздоровья.Воспитате

льдолженформироватьудошкольниковпониманиетого,чточистоталицаитела,опрятностьоде

ждыотвечаютнетолькогигиене 

издоровьючеловека,ноисоциальныможиданиямокружающихлюдей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

онидолжныформироватьсянапротяжениивсего пребыванияребенкавДОО. 

Вформированиикультурно-

гигиеническихнавыковрежимдняиграетоднуизключевыхролей.Привыкаявыполнятьсериюг

игиеническихпроцедурсопределенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, ипостепенноонистановятсядлянего привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

ДООдолженсосредоточить  своевнимание  на

 несколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

- формировать уребенканавыкиповедениявовремяприемапищи; 

- формироватьуребенка представленияо ценности 

здоровья,красотеичистотетела; 

- формироватьуребенкапривычкуследитьзасвоимвнешнимвидом; 

- включатьинформациюогигиеневповседневнуюжизньребенка,вигру. 

Работапоформированиюуребенкакультурно-

гигиеническихнавыковдолжнавестисьвтесномконтакте ссемьей. 

 

 Трудовоенаправлениевоспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательнодолженприниматьучастие         в труде, и те

 несложныеобязанности,которыеонвыполняет в 

детском саду и в семье, 

должныстатьповседневными.Толькоприэтомусловиитрудоказываетна 

 детейопределенное   воспитательное   

воздействие    и    подготавливает их косознаниюегонравственнойстороны. 

Основнаяцельтрудовоговоспитаниядошкольниказаключаетсявформированиицен

ностногоотношениядетейктруду,трудолюбия,атакжевприобщенииребенкактруду.Можнов

ыделитьосновныезадачитрудовоговоспитания. 

1) Ознакомлениесдоступнымидетямвидамитрудавзрослыхивоспитаниеположит

ельногоотношениякихтруду,познаниеявленийисвойств, 
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связанных с преобразованием материалови природной 

среды,котороеявляетсяследствиемтрудовойдеятельностивзрослых итрудасамихдетей. 

2) Формированиенавыков,необходимыхдлятрудовойдеятельностидетей,воспита

ниенавыковорганизациисвоейработы,формированиеэлементарныхнавыков планирования. 

3) Формированиетрудовогоусилия(привычкикдоступномудошкольникунапряже

ниюфизических,умственныхинравственныхсилдлярешениятрудовойзадачи). 

При реализации 

данныхзадачвоспитательДООдолженсосредоточитьсвоевниманиенанесколькихнаправлени

яхвоспитательнойработы: 

- показатьдетямнеобходимостьпостоянноготрудавповседневнойжизни,использоватьего

возможностидлянравственного воспитаниядошкольников; 

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

старанияродителей,   воспитателя,   сверстников),    так    как    данная    

чертанепременносопряженаструдолюбием; 

- предоставлятьдетямсамостоятельностьввыполненииработы,чтобыонипочувствовалиот

ветственностьзасвоидействия; 

- собственнымпримеромтрудолюбияизанятостисоздаватьудетейсоответствующеенастро

ение, формировать стремление кполезнойдеятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда,желаниемприноситьпользулюдям. 

 

 Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей 

основеимеетглубокосоциальноенравственноечувство–

уважениекчеловеку,кзаконамчеловеческогообщества.Культураотношенийявляетсядело

мнестольколичным,сколькообщественным.Конкретныепредставленияокультуреповеден

ияусваиваютсяребенкомвместесопытомповедения,снакоплениемнравственныхпредстав

лений. 

Можновыделитьосновныезадачиэтико-эстетическоговоспитания: 

1) формированиекультурыобщения,поведения,этическихпредставлений; 

2) воспитаниепредставлений  

означенииопрятностиикрасотывнешней,еевлияниинавнутренниймирчеловека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

 пониманияпроизведенийискусства,явленийжизни,отношениймеждулюдьми; 

4) воспитание любви к прекрасному,уважения к традициям и

 культурероднойстраныидругихнародов; 

5) развитиетворческогоотношениякмиру,природе,бытуиокружающейребенкадействите

льности; 

6) формированиеудетейэстетическоговкуса,стремленияокружатьсебяпрекрасным,созда

ватьего. 

Длятогочтобыформироватьу детейкультуру 

поведения,воспитательДООдолженсосредоточитьсвоевниманиенанесколькихосновныхн

аправленияхвоспитательнойработы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

ихделами,интересами,удобствами; 

- воспитыватькультуруобщенияребенка,выражающуюсявобщительности, 
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этикет вежливости, предупредительности, сдержанности,умении вести себя 

вобщественныхместах; 

- воспитыватькультуру речи:называтьвзрослыхна«вы»ипоименииотчеству; 

неперебиватьговорящихивыслушиватьдругих;говоритьчетко,разборчиво,владетьголосо

м; 

- воспитыватькультуру  деятельности,  что  подразумевает  умениеобращаться 

сигрушками,книгами,личнымивещами,     имуществомДОО; 

- умениеподготовитьсякпредстоящейдеятельности,четкоипоследовательновыполнять

изаканчиватьее, после завершения привести 

впорядокрабочееместо,аккуратноубратьвсезасобой;  

- привестивпорядоксвоюодежду. 

Цель   эстетического  воспитания  –  становление   у   

ребенкаценностногоотношения 

ккрасоте.Эстетическоевоспитаниечерезобогащениечувственногоопытаиразвитиеэмоциональ

нойсферыличностивлияетнастановлениенравственнойидуховнойсоставляющей 

внутреннегомираребенка. 

Направлениядеятельностивоспитателяпоэстетическомувоспитаниюпредполагаютсл

едующее: 

- выстраивание   взаимосвязи    художественно-творческой    деятельностисамихдетей 

своспитательнойработойчерезразвитиевосприятия,образныхпредставлений,воображения

итворчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей,

 широкоевключениеихпроизведенийвжизньДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды идр.; 

- формированиечувствапрекрасного наосновевосприятия

 художественногослованарусскоми родномязыке; 

- реализациявариативностисодержания,  

формиметодовработысдетьмипоразнымнаправлениямэстетическоговоспитания. 

 

 Особенностиреализациивоспитательногопроцесса 

 

В структурном подразделении МАОУ «Ёгвинская ООШ»  «Детский сад 

с.Ёгва»образовательныйпроцессосуществляетсявсоответствиистребованиямиФГОСдошко

льногообразования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155(далее–

ФГОСДО).Всвязисэтимобучениеивоспитаниеобъединяютсявцелостныйпроцесснаосновед

уховно-нравственныхисоциокультурныхценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека,семьи,общества. 

ОсновнойцельюпедагогическойработыДОУявляетсяформированиеобщей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни,развитиеихсоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическихк

ачеств,инициативности,самостоятельностииответственностиребенка,формированиепредпо

сылокучебнойдеятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Играширокоиспользуетсякаксамостоятельнаяформаработысдетьмиикакэффективноесредс

твоиметодразвития,воспитанияиобучениявдругих 
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организационныхформах.Приоритетотдаетсятворческимиграм(сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации,инсценировки, игры 

сэлементамитрудаихудожественнодеятельности)иигрысправилами(дидактические,интелле

ктуальные,народныеподвижные,хороводныеит.п.). 

Отдельноевниманиеуделяетсясамостоятельнойдеятельностивоспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запасазнаний,уменийинавыков,уровняразвитиятворческоговоображения,самостоятельност

и,инициативы,организаторскихспособностей,атакжеотимеющейсяматериальнойбазыикаче

ствапедагогическогоруководства.Организованноепроведениеэтойформыработыобеспечив

аетсякакнепосредственным,такиопосредованнымруководствомсосторонывоспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободныечасы(вовремяутреннегоприема,прогулокит.п.)впомещенияхинасвежемвоздухе.

Онаорганизуетсясцельюактивизациипассивныхвоспитанников,организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются 

вдополнительномвниманиииконтроле,например,частоболеющими,хужеусваивающимиобр

азовательныйматериалприфронтальнойработеит.д. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, 

котораяобразуетсясовокупностьюприродных,предметных,социальныхусловийипространст

вомсобственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

толькоколичественногонакопления,ноичерезулучшениекачественныхпараметров:эстетичн

ости,гигиеничности,комфортности,функциональнойнадежностиибезопасности, 

открытости изменениями динамичности, соответствия возрастным 

иполовымособенностямдетей,проблемнойнасыщенностиит.п.Воспитателизаботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имелисвободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать 

внем,придерживаясьнормиправилпребываниявразличныхпомещенияхипользованияматери

алами,оборудованием. 

Большое внимание в воспитательном процессе ДОУ уделяется 

физическомувоспитаниюиразвитиювоспитанников.Успехэтогонаправлениязависитотправ

ильнойорганизациирежимадня,двигательного,санитарно-

гигиеническогорежимов,всехформработысдетьмиидругихфакторов. Двигательный режим 

в течение дня, недели определяется комплексно, 

всоответствиисвозрастомдетей.Оптимизациядвигательногорежимаобеспечиваетсяпутемпр

оведенияразличныхподвижных,спортивныхигр,упражнений,занятийфизкультурой,организ

ациидетскоготуризма,самостоятельнойдвигательнойдеятельностиит.п. 

Значительноевниманиеввоспитаниидетейуделяетсятруду,какчастинравственногоста

новления.Воспитательнаядеятельностьнаправленанаформированиеэмоциональнойготовно

стиктруду,элементарныхуменийинавыковвразличных 

видахтруда,интересакмирутрудавзрослыхлюдей. 

Важным аспектом является индивидуальный

 идифференцированныйподходыкдетскойличности(учѐтинтересов

,предпочтений,способностей,усвоенныхумений,личностныхсимпатийприпостановке 

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

иморальнаямотивациядетскоготруда. 
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Вдетскомсадусозданасистемаметодическогосопровожденияпедагогическихинициати

всемьи.Организованоединоесродителямиобразовательноепространстводляобменаопытом,з

наниями,идеями,дляобсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическаяинициатива родителей стала новымэтапом сотрудничества с ними, 

показателемкачествавоспитательнойработы. 

Структурное подразделение МАОУ «Ёгвинская ООШ» ««Детский сад с.Ёгва» - 

учреждение смноголетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающеесяобразовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого,осуществляетсястремлениексовременномуиинновационномубудущему.Детский 

садрасположен в селе ЁгваКудымкарскогоокруга 

района,которыйсчитаетсяблагоприятнымпоэкологическимусловиям. 

С целью всестороннего развития детей дошкольного возраста ДОУ 

активносотрудничает с близлежащим социумом: ЁгвинскимДомом культуры, 

МАОУ«Ёгвинская ООШ»,Ёгвинской сельской библиотекой, ЁгвинскимФАПом. 

 

Объекты Формысотрудничества 

ЁгвинскийДомкультуры  Организацияэкскурсий 
 Участиевконцертах,конкурсах 
 Посещениемероприятий. 

Ёгвинскаясельскаяби

блиотека 

 Организацияэкскурсий 
 Участиевконкурсах рисунков 

 Участие в проектах 
 Проведениесерийзанятий. 

ЁгвинскийФАП  Организацияэкскурсий 
 Беседы 

МАОУ«ЁгвинскаяООШ»  Взаимопосещенияуроковизанятий 
 Экскурсиившколу 
 Совместныемероприятия 

 

Взаимодействие с социальными партнѐрами безусловно способствует 

роступрофессиональногомастерствавсехспециалистовдетскогосада,работающихсдетьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальныхсвязей в 

развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшееокружениеребенка.Чтовконечномитогеведеткповышениюкачествадошкольного

образования.Грамотноорганизованноеипродуманноевзаимодействиедошкольногообразова

тельногоучрежденияссоциальнымипартнерами приводиткположительнымрезультатам. 

Приоритетнымнаправлениямвработедетскогосада на основании запросов 

родителей (законных представителей) ивозможностей учреждения на протяжении 5 

летявляется: приобщение детей кистокамКоми-пермяцкойнародной культуры. 
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ВдошкольномобразовательномучрежденииработапоприобщениюдетейкистокамК

оми-

пермяцкойнароднойкультурыосуществляетсявсоответствиисосновнойобразовательнойпро

граммойдошкольногообразованияисиспользованием (в части, формируемой участниками 

образовательных отношений)региональной программыдля детейдошкольного 

возраста«Отчийдом»(Чужанiн),авторы-составители Т.Е. Тотьмянина, М.Е. 

Галкина,программы духовно-нравственного воспитания детей старшего дошкольного 

возраста «Жывые узелки»Л.В.Коломийченко, О.А.Меньшикова. 

Знакомить детей, начинаем с раннего возраста, с родной культурой, роднойречью, 

произведениями устного народного творчества,это способствует 

развитиюдуховного,нравственного,эстетическоговоспитанияивбудущемонисумеютсохран

итьвсекультурныеценностинашейРодиныиРоссии,будутжить,дарямиругромадноеколичест

воталантов,которымивосхищались,ибудутвосхищатьсявРоссии.Нашаосновнаязадача–

введениедуховно–нравственных начал в основу воспитания, обучения и развития детей 

дошкольноговозраста. 

Такимобразом,заложивфундаментсдетства,мыможемнадеяться,чтовоспиталинастоящ

егопатриота,любящегосвоюРодину.Именнодошкольноедетство – то время, когда 

возможно подлинное, искреннее погружение в истокинациональнойкультуры. 

Вариативнымвоспитательнымресурсомпо приобщениюдошкольниковкистории и 

культуре своей  малой Родины и своего родного края является мини- музей Коми-

пермяцкого  быта « Коми-пермяцкая изба», который расположен в  средней 

группеиявляетсячастьюобразовательногопространстваэтой группы.Музей – не 

традиционен: экспонаты не располагаются за стеклом и не огороженыверѐвкой.Почти все 

экспонаты музея подлинные.Через музей дети познаютокружающиймир,приобщаютсяк 

Коми-пермяцкойнациональнойкультуре,общечеловеческим ценностям. Работа с детьми 

предполагает не только качество 

иколичествополученнойинформации,ноипробужденияудетейтворческойактивности.Метод

икапостроенияигровыхзанятийсдошкольникамипредусматривает обязательное включение 

практической части, чтобы можно былоне только посмотреть, но и потрогать, поиграть, 

сделать что-то своими руками. Всясистемаработы включает в себя поэтапное, постепенное 

воспитание ребенка натрадицияхнароднойкультуры. 

В других групповых организованыразличныефольклорныеуголки,мини 

– музеи: «Музей кукол», «Народные промыслы», «Коми-пермяцкийнародный 

костюм»;оформленыуголкипатриотическоговоспитания«Нашдом–Россия»,изготовлены 

лэпбуки: «Коми-пермяцкая изба»,«Путешествие в страну  

народныхмузыкальныхинструментов»,«Коми-пермяцкийнародныйкостюм»и т.д. 

Музейнаяпедагогикарассматриваетсянамикакценность,обладающаяисторическ

ойихудожественнойзначимостью. 

ОпираясьнаосновныепринципыФГОСДО,аименно:приобщениедетей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, атакже учет 
этнокультурной ситуации развития детей в детском саду важное местоотводится 

совместному проживанию русских традиционных праздников, а такженациональных 
Коми-пермяцкихпраздников,памятныхдлянашейРодиныдней. 

ВДОУпостепенноскладываютсясвоитрадиции,которыеподдерживаетсообществопеда
гогов,детейиродителейи,благодарякоторым,формируется 
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неповторимый уклад жизни детского сада. Организационной основой 
реализациикомплексно-тематического принципа построения программы являются 
примерныетемы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 
направленияразвитияребенкадошкольноговозрастаипосвященыразличнымсторонамчелове
ческогобытия. 

 

 Особенностивзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямивоспитанни

коввпроцессереализацииПрограммывоспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построениясоциальнойситуацииразвитияребенкаработасродителями(законнымипредста

вителями)детейдошкольноговозрастастроитсянапринципахценностногоединстваисотру

дничествавсехсубъектовсоциокультурногоокруженияОО. 

Единствоценностейиготовностьксотрудничествувсехучастниковобразовательныхот

ношений составляетоснову укладаОО,вкоторомстроитсявоспитательнаяработа. 

Дляобеспеченияблагоприятныхусловийжизниивоспитанияребенка,формирования 

основ полноценной, гармоничной личности необходимо укреплениеи развитие тесной 

связи и взаимодействия детского сада и семьи. 

Образованиедетейдолжностроитсянаосноведиалога,открытости,искренности,отказеоткрит

икииоценкипартнерапообщению.ПоэтомувПрограммепредставленытрадиционные и 

инновационные формы взаимодействия с семьями 

воспитанниковдлятого,чтобыдетииродителичувствовалисебявдошкольномучрежденииком

фортно и чувствовали поддержку педагогического коллектива в воспитании 

иобразованиидошкольников.Всоответствиисэтимсовершенствуютсяформысотрудничества

дошкольного образовательногоучрежденияисемьи. 

 

Формывзаимодействиясродителями 

 

Информационно-аналитическиеформы 

Основнойзадачейинформационно-

аналитическихформорганизацииобщениясродителямиявляютсясбор,обработкаииспользовани

еданныхосемьекаждоговоспитанника, об общекультурномуровне его родителей, о наличииу 

них 

необходимыхпедагогическихзнаний,оботношениивсемьекребенку,озапросах,интересахипотр

ебностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитическойоснове возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода кребенку вусловияхдошкольногоучреждения, повышение 

эффективностивоспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. 

Кданнойформевзаимодействиясродителямиможноотнестианкетирование,интер- 
вьюирование,проведениеопросов,беседы . 

Анкетирование Одинизраспространенныхметодовдиагностики,которыйиспользуетсяработн

иками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательныхпотребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласо-ваниявоспитательныхвоздействийнаребенка 
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Опрос Методсборапервичнойинформации,основанныйнанепосредственном(беседа

,интервью)илиопосредованном(анкета)социально-

психологическомвзаимодействииисследователяиопрашиваемого.Источнико

минформациивданномслучаеслужитсловесноеили 
письменноесуждениечеловека 

Интервью

беседа 

и Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследовательполучаеттуинформацию,котораязаложенавсловесныхсообще

нияхопрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет 

изучатьмотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не 

подвластноизучениюдругимиметодами),сдругой—

делаетэтугруппуметодовсубъективной(не случайноу 

некоторыхсоциологовсуществуетмнение,чтодажесамаясовершеннаяметоди

каопросаникогданеможет 
гарантироватьполнойдостоверностиинформации) 

Познавательныеформы 

Познавательныеформыпризваныповышатьпсихолого-

педагогическуюкультуруродителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей 

на воспитание ребенка 

вусловияхсемьи,развиватьрефлексию.Крометого,данныеформывзаимодействияпозволяютзна

комитьродителейсособенностямивозрастногоипсихологическогоразвития 
детей,рациональнымиметодамииприемамивоспитаниядляформированияихпрактических 

Практикум Формавыработкиуродителейпедагогическихуменийповоспитаниюдет

ей,эффективномурешениювозникающихпедагогическихситуаций,сво

еобразнаятренировкапедагогического 
мышленияродителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 
сущностьтойилиинойпроблемывоспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересныхдля родителей форм повышения уровня 

педагогическойкультуры,позволяющаявключитьихв обсуждение 

актуальныхпроблем,способствующая формированию умения 

всесторонне 

анализироватьфактыиявления,опираясьнанакопленныйопыт,стимули

рующий 
активноепедагогическоемышление 

Круглыйстол Особенностьэтойформысостоитвтом,чтоучастникиобмениваются 
мнениямидругсдругомприполномравноправиикаждого 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 
представителейпротивостоящих,соперничающихсторон 

Педагогический 
совет с

 участиемрод

ителей 

Главнойцельюсоветаявляетсяпривлечениеродителейкактивному 
осмыслениюпроблемвоспитанияребенкавсемьенаосновеучетаегоиндив

идуальныхпотребностей 

Родительская

ференция 

 кон- Служитповышениюпедагогическойкультурыродителей;ценностьэтого

видаработывтом,чтовнейучаствуютнетолькородители,но 
иобщественность 

Общееродительскоесо

брание 

Главной целью собрания является координация

 действийродительскойобщественностиипедагогическогок

оллективапо 
вопросамобразования,воспитания,оздоровленияиразвитиядетей 
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Групповыеро

дительскиесо

брания 

Действеннаяформавзаимодействиявоспитателейсколлективомродите

лей,формаорганизованногоознакомленияихсзадачами,содержанием 

иметодамивоспитаниядетейопределенноговозрастав 
условиях детскогосадаисемьи 

Вечера вопросов

 иответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 
применитьихнапрактике,узнатьочем-

либоновом,пополнитьсвоизнания,обсудитьнекоторыепроблемы 

развития детей 
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Родительскиевечера Прекрасносплачиваютродительскийколлектив;этопраздникиобщения

сродителямидругасвоегоребенка,этопраздникивоспоминаниймладенч

естваидетствасобственногоребенка,этопоискответовнавопросы,котор

ыепередродителямиставитжизньи 
собственныйребенок 

Родительскиечтения Даютвозможностьродителямнетолькослушатьлекциипедагогов, 
ноиизучатьлитературупопроблемеиучаствоватьвееобсуждении 

Родительский

тренинг 

Активнаяформавзаимодействияработысродителями,которыехотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию 

ссобственнымребенком,сделатьегоболееоткрытыми 
доверительным 

Педагогическая

беседа 

Обменмнениямиповопросамвоспитанияидостижениеединойточкизрен

ияпоэтимвопросам,оказаниеродителямсвоевременной 
помощи 

Семейнаягостиная Проводится с 

цельюсплоченияродителейидетскогоколлектива,темсамымоптимизиру

ютсядетско-родительскиеотношения;помогают 

по-новомураскрытьвнутренниймирдетей,улучшитьэмоцио-

нальныйконтактмеждуродителями и детьми 

Днидобрых дел Днидобровольнойпосильнойпомощиродителейгруппе,ДОУ(ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающейсредывгруппе.Такаяформапозволяетналаживатьатмосфе

рутеплых,доброжелательныхвзаимоотношениймежду 
воспитателемиродителями 

День

 открытых

дверей 

Даетвозможностьпознакомитьродителейсдошкольнымучреждением,е

готрадициями,правилами,особенностямивоспитательно-

образовательнойработы,заинтересоватьеюи 
привлечьихкучастию 

Ознакомительные 
дни 

Дляродителей,детикоторыхнепосещаютдошкольное учреждение 

Исследовательско-

проектные,ролевые,и

митационные

 и

деловыеигры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенныезнания, а 

конструируютновуюмодельдействий,отношений;впроцессеобсужден

ияучастникиигрыспомощьюспециалистов 

пытаютсяпроанализироватьситуациюсовсехсторонинайтиприемлемое

решение 

Досуговыеформы 

Досуговыеформыорганизацииобщенияпризваныустанавливатьтеплыенеформальные 
отношениямеждупедагогамииродителями,атакжеболеедоверительныеотношениямеждуродите

лямии детьми 

Праздники,

 утренники,

мероприятия(концерты,сорев- 
нования) 

Помогаютсоздатьэмоциональныйкомфортвгруппе,сблизить

участниковпедагогическогопроцесса 

Выставкиработ  родителей  и 
детей,семейныевернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 
родителейи детей 

Совместные походы и 
экскурсии 

Укрепляютдетско-родительскиеотношения 

Наглядно-информационныеформы 
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Данныеформыобщенияпедагоговиродителейрешаютзадачиознакомленияродителейсуслов

иями,содержаниемиметодамивоспитаниядетейвусловияхдошкольногоучреждения,позволяют

правильнооценитьдеятельностьпедагогов,пересмотретьметодыи 
приемыдомашнеговоспитания,объективноувидетьдеятельностьвоспитателя 

Информационно- Направленынаознакомлениеродителейсдошкольнымучреждением, 
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ознакомителъные особенностямиегоработы,спедагогами,занимающимисявоспитаниемд

етей,черезсайтвИнтернете,«ЛетописьДОУ»,выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах 

массовойинформации,информационные проспекты, видеофильмы «Из 

жизниоднойгруппыдетскогосада»;выставкидетскихработ;фотовыстав

ки 
иинформационныепроспекты 

Информационно-

просветительские 

Направленынаобогащениезнанийродителейобособенностяхразвитияив

оспитаниядетейдошкольноговозраста;ихспецификазаключаетсявтом,ч

тообщениепедагоговсродителямиздесьнепрямое, а опосредованное — 

черезорганизацию тематических выста-вок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов 

организацииразличныхвидовдеятельности,режимныхмоментов;фотогр

афии, 
выставкидетских работ,ширмы,папки-передвижки 

 

 

 

 

РазделIII.Организационный 

 

 ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммывоспитания 

 

ПрограммавоспитанияООреализуетсячерезформированиесоциокультурногово

спитательногопространстваприсоблюденииусловийсоздания уклада,отражающего 

готовность всех участников 

образовательногопроцессаруководствоватьсяединымипринципамиирегулярновоспро

изводитьнаиболееценныедлянеевоспитательнозначимыевидысовместнойдеятельност

и.УкладООнаправленнасохранениепреемственностипринциповвоспитания с уровня 

дошкольного образованиянауровеньначальногообщегообразования: 

1) Обеспечениеличностноразвивающейпредметно-

пространственнойсреды,втомчислесовременноематериально-

техническоеобеспечение,методическиематериалыисредстваобучения. 

2) Наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлектива 

кдостижениюцелевыхориентировПрограммы воспитания. 

3) Взаимодействиесродителямиповопросамвоспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, 

винтересахкоторыхреализуетсяПрограммавоспитания(возрастных,физических,психол

огических,национальныхипр.). 

 

УсловияреализацииПрограммывоспитания(кадровые,материально-

технические,психолого-педагогические,нормативные,организационно-

методическиеидр.)интегрируютсяссоответствующимипунктамиорганизационногораз

делаООПДОструктурного подразделения МАОУ «Ёгвинская ООШ» 

«Детскийсадс.Ёгва». 

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

собственные, – для всех участников образовательных 

отношений:руководителейДОО,воспитателейиспециалистов,вспомогательногоперсон

ала, воспитанников, родителей 

(законныхпредставителей),субъектовсоциокультурногоокруженияДОО. 
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Уклад определяется общественным договором, устанавливает 

правилажизнииотношений 

вДОО,нормыитрадиции,психологическийклимат(атмосферу),безопасность,характерв

оспитательныхпроцессов,способывзаимодействиямеждудетьмиипедагогами,педагога

мииродителями,детьмидругсдругом.Укладвключаетвсебясетевоеинформационноепро

странствоинормыобщенияучастниковобразовательныхотношенийвсоциальныхсетях. 

Укладучитываетспецификуиконкретныеформыорганизациираспорядкадневног

о,недельного,месячного,годового циклажизниДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен 

целенаправленнопроектироватьсякомандойДООибытьпринятвсемиучастникамиобраз

овательныхотношений. 

 

ПроцесспроектированияукладаДООвключаетследующиешаги. 

 

 

№

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-

смысловоенаполнениежизнедеятельн

остиДОО. 

- Устав МАОУ «Ёгвинская ООШ»., 

-Локальныеакты, 
-

Правилаповедениядлядетейивзрослы
х, 
 

2 Отразитьсформулированноеценн

остно-смысловоенаполнение 

вовсехформатахжизнедеятельностиД

ОО: 

– специфику организации 

видовдеятельности; 

– обустройстворазвивающей 

предметно-пространственнойсреды; 

– организацию режима дня; 

–  разработкутрадиций иритуаловДОО; 
– праздникиимероприятия. 

- Основная образовательная программа 

структурного подразделения МАОУ 

«Ёгвинская ООШ»  «Детский сад 

с.Ёгва», 

- Рабочая программа 

воспитанияструктурного 

подразделения МАОУ «Ёгвинская 

ООШ»  «Детский сад с.Ёгва». 

3 Обеспечить принятие 

всемиучастниками 

образовательныхотношенийук

ладаДОО. 

-Требования к кадровому 

составуи профессиональной 

подготовкесотрудников, 

-

ВзаимодействиеДООссемьямиво

спитанников. 

-

СоциальноепартнерствоДООссо

циальнымокружением. 

-

Договорыилокальныенормативныеак

ты. 

 

Укладиребенокопределяютособенностивоспитывающейсреды.Воспитывающаясре

дараскрываетзаданныеукладомценностно-смысловыеориентиры.Воспитывающаясреда– 

это содержательная и 

динамическаяхарактеристикауклада,котораяопределяетегоособенности,степеньего 
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вариативностииуникальности. 

Воспитывающаясредастроитсяпотремлиниям: 

- «отвзрослого»,которыйсоздаетпредметно-

образнуюсреду,способствующуювоспитаниюнеобходимыхкачеств; 

- «отсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого»,входекоторойформируютсянра

вственные,гражданские,эстетическиеииныекачестваребенкавходеспециальнооргани

зованногопедагогическоговзаимодействияребенкаивзрослого,обеспечивающегодос

тижениепоставленныхвоспитательныхцелей; 

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

опытдеятельности,вособенности–игровой. 

 

 Взаимодействиявзрослогосдетьми.СобытияДОО 

 

Событие–этоформасовместнойдеятельностиребенкаивзрослого,вкоторой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственногоопыта 

переживания той или инойценности. Для тогочтобыстать значимой,каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенкомсовместно с 

другимилюдьмивзначимойдлянегообщности. Этот 

процесспроисходитстихийно,нодлятого,чтобывестивоспитательнуюработу,ондолженбы

тьнаправленвзрослым. 

Воспитательное     событие    –     это

 спроектированнаявзрослымобраз

овательнаяситуация.Вкаждомвоспитательномсобытиипедагогпродумываетсмыслреальн

ыхивозможныхдействийдетейисмыслсвоихдействийвконтекстезадачвоспитания.Событи

емможетбытьнетолькоорганизованноемероприятие,ноиспонтанновозникшаяситуация,и

любойрежимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа,общиедела,совместнореализуемыепроектыипр.Планируемыеиподготовленныепе

дагогомвоспитательныесобытияпроектируютсявсоответствиискалендарнымпланомвосп

итательнойработыДОО,группы,ситуациейразвитияконкретногоребенка. 

ПроектированиесобытийвДООвозможновследующихформах: 

 разработкаиреализациязначимыхсобытийвведущихвидахдеятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместноеконструирование,спортивныеигрыидр.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со   

старшими,младшими,ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно 

значимыхкультурныхпрактик(искусство,литература,прикладноетворчествоит.д.),професси

й,культурныхтрадицийнародовРоссии; 

 создание  творческих   детско-взрослых   проектов   (празднованиеДня

 Победы сприглашениемветеранов,«Театрвдетскомсаду»–показспектаклядля 

детейшкольникамиит.д.). 

Проектированиесобытийпозволяетпостроитьцелостныйгодовойциклметодической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества.Это поможет каждому 

педагогусоздатьтематическийтворческийпроектвсвоейгруппеиспроектироватьработусгруп

пойв целом,с подгруппамидетей,скаждым ребенком. 
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 Организацияпредметно-пространственнойсреды 

 

Предметно-пространственнаясреда(далее–ППС)

 отражаетфедеральную,рег

иональную специфику,атакжеспецификуООивключает: 

 оформлениепомещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС

 отражаетценности,накоторыхстроитсяпрограммавоспитания,способствуетих

принятиюираскрытию ребенком. 

Средавключаетзнакиисимволыгосударства,региона,городаиорганизации. 

Средаотражаетрегиональные,этнографические,конфессиональныеидругиеособенностис

оциокультурныхусловий,вкоторыхнаходитсяорганизация. 

Средадолжнабытьэкологичной,природосообразнойибезопасной. 

Средаобеспечивает ребенку возможность общения, игры и

 совместнойдеятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.Среда

 обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования,освоенияновыхтехнологий,раскрываеткрасотузнаний, 

необходимостьнаучногопознания,формируетнаучнуюкартинумира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражаетценноститрудавжизничеловекаигосударства(портретычленовсемейвоспитанников,

героевтруда, 

представителейпрофессийипр.)Результатытрударебенкамогутбытьотраженыисохраненывсре

де. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрываетсмыслздоровогообразажизни, физической культурыиспорта. 

СредапредоставляетребенкувозможностьпогружениявкультуруРоссии,знакомствасосо

бенностямирегиональнойкультурнойтрадиции.Всясредадошкольнойорганизациидолжнаб

ытьгармоничнойиэстетическипривлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться 

напродукциюотечественныхитерриториальныхпроизводителей.Игрушки,материалыиобор

удованиедолжнысоответствоватьвозрастнымзадачамвоспитания 

детейдошкольноговозраста. 

 

 Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 

 

Условиемкачественнойреализации 

Программыявляетсяеенепрерывноесопровождениепедагогическимииучебно-

вспомогательнымиработникамивтечение всего времени ее реализации в Организации или 

группе. 

Педагогическиеработники,реализующиеПрограмму,обладаютосновнымикомпетенциями,н

еобходимымидлясозданияусловийразвития детей: 

– Обеспечениеэмоциональногоблагополучия; 

– Поддержкаиндивидуальностииинициативы; 

– Построениевариативногоразвивающегообразования 

– Взаимодействиес  родителями(законнымипредставителями)  

повопросамобразованияребенка 

ВцеляхэффективнойреализацииПрограммысозданыусловия: 
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– Дляпрофессиональногоразвитияпедагогическихируководящихработников,втомчисле

ихдополнительногопрофессионального образования; 

– Дляконсультативнойподдержкипедагогическихработниковиродителей(законныхп

редставителей)повопросамобразованияиохраны здоровьядетей; 

– Дляорганизационно-

методическогосопровожденияпроцессареализацииПрограммы. 

 

 Нормативно-методическоеобеспечениереализацииПрограммывоспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида

 ресурсногообеспеченияреализациипрограммы 

воспитаниявДОУвключает: 

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

вФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»повопросамвоспитания 

обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт

 дошкольногообразования,приказМинобрнауки№1155 от17.10.2013г,(ФГОСДО). 

СвнедрениемРабочейпрограммывоспитанияврядлокальных

 правовыхдокументов

 ДООвнесеныизменения: 

– Программаразвития структурного подразделения МАОУ «Ёгвинская ООШ»  «Детский сад 

с.Ёгва», 

– ООПДО- структурного подразделения МАОУ «Ёгвинская ООШ»  «Детский сад с.Ёгва», 

– Годовойпланработынаучебныйгод, 

– РабочиепрограммыпедагоговДОУ; 

Подробное описание приведено на сайте МАОУ «Ёгвинская 

ООШ»»chetin_ivan@mail.ru 

 

 

 Особыетребованиякусловиям,обеспечивающимдостижениепланируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориямидетей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системыпринятьлюбогоребенканезависимоотегоиндивидуальныхособенностей(психофизи

ологических,социальных,психологических,этнокультурных,национальных,религиозныхид

р.)иобеспечить ему оптимальнуюсоциальнуюситуациюразвития. 

ИнклюзияявляетсяценностнойосновойукладаДООиоснованиемдляпроектированиявосп

итывающихсред,деятельностейи событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания,реализующаятакиесоциокультурныеценности,какзабота,принятие,взаимоуваж

ение,взаимопомощь,совместность,сопричастность,социальнаяответственность.Этиценност

идолжныразделятьсявсемиучастникамиобразовательныхотношенийвДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная длядетей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 

возможностьвключениякаждогоребенкавразличныеформыжизнидетскогосообщества; 

mailto:chetin_ivan@mail.ru
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рукотворнаявоспитывающаясредаобеспечиваетвозможностьдемонстрацииуникальностидо

стиженийкаждогоребенка. 

Науровнеобщности:формируютсяусловияосвоениясоциальныхролей,ответственностиисам

остоятельности,сопричастностикреализациицелейисмысловсообщества,приобретаетсяопы

тразвитияотношениймеждудетьми,родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в 

инклюзивномобразованииразвиваютсянапринципахзаботы,взаимоуваженияисотрудничест

ва всовместной деятельности. 

Науровнедеятельностей:педагогическоепроектированиесовместнойдеятельностивразн

овозрастныхгруппах,вмалыхгруппахдетей,вдетско-

родительскихгруппахобеспечиваетусловияосвоениядоступныхнавыков,формируетопытра

ботывкоманде,развиваетактивностьиответственностькаждого ребенкавсоциальной 

ситуацииегоразвития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

иобщихделсучетомспецификисоциальнойикультурнойситуацииразвитиякаждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событияхгруппы,формируетличностныйопыт,развиваетсамооценкуиуверенностьребенка в 

своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживаниеребенкомопытасамостоятельности,счастьяисвободывколлективедетейивзросл

ых. 

ОсновнымиусловиямиреализацииПрограммывоспитаниявдошкольныхобразовательных

организациях,реализующихинклюзивноеобразование,являются: 

1) полноценное проживаниеребенкомвсех 

этаповдетства(младенческого,раннегоидошкольноговозраста),обогащение(амплификация)

детскогоразвития; 

2) построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностейкажд

огоребенка,прикоторомсамребенокстановитсяактивнымсубъектомвоспитания; 

3) содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценнымучастн

иком (субъектом)образовательныхотношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детскойдеятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитаниюребенка. 

ЗадачамивоспитаниядетейсОВЗвусловияхдошкольнойобразовательнойорганизацииявля

ются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие 

ихсоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,инициат

ивности,самостоятельностииответственности; 

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

состоронывсехучастниковобразовательныхотношений; 

3) обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьеребенкасособенностямивразвитииисодействиеповышению

уровняпедагогическойкомпетентностиродителей; 

4) обеспечениеэмоционально-

положительноговзаимодействиядетейсокружающимивцеляхихуспешнойадаптациииинтег

рациивобщество; 

5) расширениеудетейсразличныминарушениямиразвитиязнанийипредставленийобокр

ужающеммире; 

6) взаимодействиессемьейдляобеспеченияполноценногоразвитиядетейс 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 
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
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 Примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы 

 

Примерныйплан

 воспитательнойработыпостроеннаосновебазовыхценностей

последующимэтапам: 

 погружение-

знакомство,котороереализуетсявразличныхформах(чтение,просмотр,экскурсииипр.); 

 разработкаколлективногопроекта,в рамках которогосоздаютсятворческиепродукты; 

 организациясобытия,котороеформируетценности. 

Даннаяпоследовательностьявляетсяциклом,которыйпринеобходимостиможетповтор

ятьсяврасширенном,углубленномисоответствующемвозрастувариантенеограниченноеколи

чествораз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться 

сяркогособытия,послекоторогобудетразвертыватьсяпогружениеиприобщениеккультурном

усодержаниюнаосновеценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могутбытьинтегративными. 

Каждыйвоспитательразрабатываетконкретныеформыреализациивоспитательногоци

кла. Входеразработкидолжныбытьопределеныцельиалгоритм действиявзрослых,атакже 

задачии виды деятельности детей в каждойизформработы. 

Втечениевсегогодавоспитательосуществляетпедагогическуюдиагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогическойдиагностики находится 

пониманиеребенкомсмыслаконкретнойценностииеепроявлениевегоповедении. 

Примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработысм.Приложение№1. 

 

Основныепонятия,используемыевПрограмме 

 

Воспитание–деятельность,направленнаянаразвитиеличности,созданиеусловий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основесоциокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российскомобществеправилинормповедения в интересах человека, семьи, общества 

игосударства,формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,ува

жениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,ч

еловекутрудаистаршемупоколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному 

наследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокруж

ающей среде; 

Образовательная ситуация – точка

 пересеченияобразовательногопроцесса и 

педагогической деятельности: каждому типуобразовательной ситуации соответствуют 

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

Образовательная 

ситуациясоотносимасситуациейразвития.Воспитательныесобытияявляютсяразновид

ностьюобразовательныхситуаций. 

Образовательнаясреда–

социокультурноесодержаниеобразования,объединяетвсебе цели и смыслы воспитания, 

обучения и развития детей 

вконкретнойсоциокультурнойситуации,определяетсоставстановящихсяспособностей и 

качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целейвоспитанияличностипозволяетговоритьовоспитывающейсреде 

.Общность–

устойчиваясистемасвязейиотношениймеждулюдьми,имеющаяединыеценностно-



40  

смысловыеоснованияиконкретныецелевыеориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого 

объединениялюдей,определяющаястепеньихединстваисовместности(детско-

взрослая,детская,профессиональная,профессионально-родительская). 
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Портрет   ребенка   –    это    совокупность    

характеристикличностныхрезультатов и достижений ребенка на определенном 

возрастномэтапе. 

Социокультурныеценности–

основныежизненныесмыслы,определяющиеотношениечеловекакокружающейдействите

льностиидетерминирующиеосновныемоделисоциальногоповедения,которымируководст

вуетсячеловеквповседневнойжизниидеятельности. 

Субъектность–социальный,деятельно-преобразующийспособжизничеловека. 

Субъектностьвпервыепоявляетсявконце   дошкольного   детствакак   способность   

ребенкак      инициативе в игре,

 познании,коммуникации,прод

уктивныхвидах  деятельности, как  способностьсовершать    нравственный    поступок,    

размышлять    о   своих    действиях иихпоследствиях. 

Уклад–

общественныйдоговоручастниковобразовательныхотношений,опирающийся 

набазовыенациональныеценности,содержащийтрадиции  региона  и  ОО,  задающий  

культуру  поведения

 сообществ,

описывающийпредметно-пространственнуюсреду,деятельность 

исоциокультурныйконтекст. 

 Приложение№1 

Примерный календарный план воспитательной работына 

2022/23учебныйгод 

 

Мероприятия,традициииразвлечения 

 

Меропр

иятия 

Возраст 

воспитанник

ов 

Ориентировоч

ноевремяпрове

дения 

Ответственны

е 

Развлечение «ДеньЗнаний» 3-7лет Сентябрь воспитатели 

Праздник«Золотая осень» 2-7лет Октябрь воспитатели 

КонцерткДнюматери 2-7лет ноябрь воспитатели 

Новыйгод 2-7лет Декабрь воспитатели 

Развлечение«Зимниезабавы» 2-7лет Январь Воспитатели 

Спортивный праздник 

«ДеньзащитникаОтечества» 

2-7лет Февраль воспитатели 

Маминпраздник: «8 марта» 2-7лет Март воспитатели 

Развлечение:«Путешествиевкосмос» 5-7лет апрель  

Досуг:«Вгостяхусказки»(неделякниги) 3-7лет Воспитатели 

Праздник:ДеньПобеды 4-7лет Май воспитатели 

Досвиданья,детскийсад! 6,6-7лет июнь воспитатели 

Праздник:«Деньзащитыдетей!» 2-7лет Июнь воспитатели 

Часмужества«Деньпамятиискорби» 5-7лет Июнь(22) Воспитатели 

Досуг:«Деньсемьи» 3-7лет Июль воспитатели 

Развлечение:«Досвидания,лето» 2-7лет Август воспитатели 
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Мероприятия 

 

Меропр

иятия 

Возраст 

воспитанн

иков 

Ориентирово

чноевремяпр

оведения 

Ответственны

е 

Игра-викторина:«Зимушка-зима!» 3-7лет Декабрь Воспитатели 

Рождество«ПришлаКоляда-открывай 
ворота» 

3-7лет Январь воспитатели 

Праздник:«ШирокаяМасленица!» 3-7лет Март воспитатели 

Развлечение:«Пасха в гостипришла» 5-7лет Апрель воспитатели 

Развлечение:  «Яблочнаяярмарка» 3-7лет Август воспитатели 

 

 

Творческиесоревнования 

 

Мероприят

ия 

Возраст 

воспитанник

ов 

Ориентиров

очноевремя

проведения 

Ответственн

ые 

Конкурсподелок«Осеняяфантазия» 3-7лет октябрь Воспитатели 

Конкурсрисунков«Портрет мам» 4-7лет Ноябрь Воспитатели 

Конкурсработ «Зимушка-зима» 3-7лет  

Декабрь 
 

Воспитатели Семейныйтворческийконкурс«Новогодняя 
игрушка» 

3-7лет 

Конкурсрисунков«23 февраля» 4-7лет Февраль Воспитатели 

Всероссийский конкурсдетско-

юношескоготворчествапо 

пожарнойбезопасности 

 

4-7лет 
 

Апрель 
 

Воспитатели 

Международныйконкурс«СалютПобеды» 3-7лет Май Воспитатели 

Выставкаоткрытокирисунков:«Моясемья» 3-7лет Июль Воспитатели 

Выставка: «Яблочнаяярмарка» 3-7лет Август Воспитатели 
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Совместные акции ссемьямивоспитанников 

 

Меропри

ятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентирово

чноевремяпр

оведения 

Ответственные 

ВсероссийскийурокпоОБЖ 3-7лет 1сентября Воспитатели 

проект«Первый раз-в 1 класс!» 3-7лет Сентя
брь 

Воспитатели 

Акции по предупреждению ДДТТ, 

соблюдениюПДД 

3-7лет В 

течениег

ода 

Воспитатели 

Акция«Покормитептицзимой» 2-7лет Январ
ь 

Воспитатели 

Акция «Встречаем птиц!» » (по 

изготовлению скворечников) 

3-7лет Апрел
ь 

Воспитатели 

Акцияпамяти:Возложениецветовкпамятн
ику 
воинам,погибшимвгодыВОВ  

5-7лет Май Воспитатели 

Акции:«КонвертВетерану», 
«ОкнаПобеды» 

4-7лет Май Воспитатели 

Эко акция: «Цветы научастке» 3-7лет Май, Воспитатели 

 

Взаимодействиессоциальнымипартнерами 

 

Мероприятия Социальныепартнеры Возрастде

тей 

сроки Ответственные 

Организация 

экскурсийВстреч

и,беседы 

Участие в 

концертах,конкур

сах 

рисунковПосещен

иемероприятий 

Корчевнинский  
сельскийДом 
культуры 

 

 

5-7лет 

 

В течение года 

посогласованию 

спартнерами 

 

воспитатели 

 
Корчевнинскаясельская 
библиотека 
КорчевнинскийФАП 

Филиал 
МАОУ«ЁгвинскаяООШ
» «Корчивнинская 
ООШ» 

 


