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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани (далее – 

Программа воспитания) разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 



 

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

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в СП «Детский 

сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани предполагает преемственность по отношению к 

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

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». Примерная программа основана 

на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

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 основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

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

программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений 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 дошкольного отделения. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, программа дополняется 

приоритетными направлениями воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

2.3.1. Целевой раздел 

Инвариантная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Общая цель воспитания в ДОО – 

личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых 

национальных 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. 

Цель: обеспечение развития общей культуры 

личности ребенка, интеллектуально-

познавательных способностей, социально-

нравственных, эстетических, физических 

качеств. 

Задачи: 

1. Сформировать представление о России как 

своей стране, узнавать и называть символику 

своей страны (флаг, герб, гимн), понятие 

«малая» Родина, отчий дом; 

2. Обогащать представления детей о 

многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

3. Поддерживать самостоятельное 

взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах 

деятельности, становление детского 

сообщества; 

4. Воспитывать чувство ответственности, 

самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

5. Углублять представления детей о правилах 



 

безопасного поведения и умение следовать 

им в различных ситуациях; содействовать 

становлению ценностей здорового образа 

жизни; 

6.Сформировать систему ценностей, 

основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании 

самоценности природы;  

7.Развивать предпосылки восприятия и 

понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, 

архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); 

художественных литературных произведений 

и музыки; интерес к русскому языку, языкам 

других народов;  

8. Поощрять проявления морально-волевых 

качеств. 

 



 

Направление 

воспитания 
Общие задачи по направлению  

Младенческий и ранний возраст  

(до 3-х лет) 
Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи  
Вариативные 

задачи (примеры) 

Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи (примеры) 

Патриотическое Формирование любви к родному краю, родной 

природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа. 

Воспитание любви, уважения к национальным 

особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа. 

Воспитание уважительного отношения к 

народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности. 

Понимание единства природы и людей и 

воспитание бережного ответственного 

отношения к родной природе. 

1. Формирование у 

ребенка привязанности, 

любви к семье и близким, 

окружающему миру. 

-воспитывать 

внимательное 

отношение и 

любовь к 

родителям и 

близким людям. 

-поощрять 

называть имена 

членов своей 

семьи. 

-напоминать 

детям название 

города в котором 

живут 

Воспитание у 

ребенка любви к 

своей малой 

родине и к стране. 

Формирование 

чувства 

привязанности к 

родному дому, 

семье, близким 

людям. 

Формировать у 

детей 

представление о 

семье, как о 

людях, которые 

живут вместе, 

любят друг друга. 

Познакомить с 

городом, в котором 

мы живем, с 

его 

особенностями, 

достопримечательн

остями. 

Расширять 

представления о 

малой Родине. 

Рассказывать 

детям о 

достопримечательн

остях города, 

культуре,  

традициях Сызрани 

о замечательных 

людях, 

прославивших 

родной город. 

Социальное  Формирование у ребенка представлений о 

добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей 

в семье, образами дружбы в фольклоре и 

Подготовка к будущей 

семейной жизни, к роли 

матери и отца. 

Развитие способности 

Знакомить с 

обязанностями 

матери и отца на 

примере сказок, в 

Воспитание у 

ребенка уважения и 

принятия ценности 

семьи и общества. 

-формировать 

умения 

распределять роли 

и исполнять 



 

детской литературе, примерами сотрудничества 

и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы о слабых членах 

общества. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях.  

Формирование полоролевых позиций (нормы 

поведения, присущие девочкам и мальчикам). 

Формирование навыков, необходимых для 

жизни в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила. 

Развитие способности поставить себя на место 

другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

Формирование речевой культуры как 

способности воспринимать, транслировать и 

создавать тексты на родном языке; проявлять 

осознанное и творческое отношение к языку. 

различать свою половую 

принадлежность по 

внешним признакам 

(одежде, прическе) и 

имени. 

Формирование 

способности понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Формирование у ребенка 

интереса к другим детям, 

способности 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Поощрение проявления 

ребенком 

самостоятельности, 

позиции «Я сам!».  

Воспитание у ребенка 

чувства 

доброжелательности, 

поощрение проявления 

сочувствия, доброты. 

Формирование у ребенка 

способности к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении, 

умения общаться с 

другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

Создавать условия для 

овладения ребенком 

речью. 

сюжетно-

дидактических 

играх. 

Формировать 

умение 

взаимодействова

ть друг с другом 

в игровой 

деятельности.   

Формирование 

между мальчиками 

и девочками 

дружественных 

отношений, 

основанных на 

нравственных 

нормах 

взаимоотношения 

полов. 

Формирование 

способности и 

поощрение 

проявлений 

ребенком 

сочувствия и 

заботы, 

ответственности за 

свои действия и 

поведение, 

проявлений 

задатков чувства 

долга, 

нравственных 

поступков. 

Формирование у 

ребенка уважения и 

принятия различий 

между людьми.  

Способствование 

формированию у 

ребенка основ 

речевой культуры.  

Формирование у 

ребенка 

дружелюбия и 

доброжелательност

и, искренности, 

правдивости, 

умения слушать и 

игровые действия 

семьи в сюжетно-

ролевых играх 

- формировать 

доброжелательные 

отношения к 

сверстникам, 

умение делиться с 

товарищем; 

 



 

слышать 

собеседника. 

Формирование у 

ребенка 

способности 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками.  

Познавательное  Развитие любознательности, формирование 

опыта познавательной инициативы. 

Формирование ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний. 

Приобщение ребенка к культурным способам 

познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Формирование и 

поддержание интереса 

ребенка к окружающему 

миру и активности в 

поведении и 

деятельности. 

 формирование у 

детей интереса к 

книге; 

- ознакомление 

ребенка с 

природой 

родного края 

(совместное со 

взрослым 

наблюдение за 

природными 

явлениями и  

растениями 

своего региона). 

Формирование у 

ребенка 

любознательности, 

наблюдательности, 

потребности в 

самовыражении, в 

том числе 

творческом. 

Поощрение и 

поддержание у 

ребенка активности, 

самостоятельности, 

инициативы в 

различных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

Способствование 

формированию у 

ребенка первичной 

картины мира на 

основе 

традиционных 

ценностей 

российского 

общества. 

-Проведение 

экскурсий в 

урочище 

«Монастырская 

гора» 

- поощрение 

интереса детей к 

событиям, 

происходящим в 

стране, 

воспитывать 

чувство гордости за 

её достижения 

- приобщение к 

созданию 

развивающей 

среды 

структурного 

подразделения 

Физическое и 

оздоровительное 

Способствование закаливанию организма, 

повышению сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; укреплению опорно-

двигательного аппарата и формированию 

рациональной осанки; 

Развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, 

Приобщение ребенка к 

выполнению действий по 

самообслуживанию: 

мытью рук, 

самостоятельному 

приему пищи, 

Ознакомление 

детей с 

подвижными 

играми; 

формирование 

навыков 

1. Формирование у 

ребенка основных 

навыков личной и 

общественной 

гигиены. 

2. Формирование и 

 Приобщение детей 

к лыжным 

прогулкам в 

лесопарковую зону; 

 обеспечение 

овладения 



 

формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

Воспитание морально-волевых качеств 

(честности, решительности, смелости, 

настойчивости и др.); 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

приготовлению ко сну и 

т. д. 

Формирование и 

поддержание у ребенка 

стремления быть 

опрятным.  

Формирование и 

поддержание интереса к 

физической активности. 

Приобщение ребенка к 

соблюдению 

элементарных правил 

безопасности в быту, в 

ДОО, на природе. 

 Напоминание детям о 

том, что они всегда могут 

обратиться за помощью к 

воспитателю, другому 

ребенку. 

безопасного 

поведения в 

детском 

саду (спокойно 

спускаться 

и подниматься 

по 

лестнице,  держат

ься за перила, 

открывать и 

закрывать 

дверь, держась за 

дверную ручку).  

 

поддержание у 

ребенка стремления 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме (в том 

числе в цифровой 

среде), природе. 

3. Поддержание у 

детей желания 

помогать малышам 

безопасно вести 

себя в помещении и 

на прогулке, 

бережно относиться 

к ним. 

ребенком 

основными 

культурными 

способами 

безопасного 

осуществления 

различных видов 

деятельности, 

формирование 

умений, навыков, 

компетенций, 

необходимых для 

определения 

тактики 

безопасного 

поведения в 

различных 

ситуациях, развитие 

способности 

выбирать себе род 

занятий с учетом 

соблюдения норм 

безопасного 

поведения 

Трудовое  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 

1. Приучение ребенка к 

поддержанию 

элементарного порядка в 

окружающей обстановке. 

2. Формирование и 

поддержание стремления 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

3. Формирование и 

поддержание стремления 

к самостоятельности в 

- Помочь ребенку 

овладеть 

простейшими 

трудовыми 

операциями в 

продуктивны 

видах 

деятельности, 

самообслуживан

ию, уборке 

игрушек и т.д.  

1) Формирование 

понимания 

ценности труда в 

семье и в обществе 

на основе уважения 

к людям труда и 

результатам их 

деятельности.  

2) Поощрение 

проявлений у 

ребенка 

-воспитание 

бережного 

отношения к своим 

вещам и 

предметам быта 

-уборка игрушек 

после игры; 

 -организация 

регулярных 

дежурств; 

-воспитание 



 

планирования. 

3. Формирования трудового усилия (привычки 

к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности. 

-вызвать интерес 

к труду близких 

людей. 

 

трудолюбия при 

выполнении 

поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

ответственности за 

жизнь животных и 

растений; 

-воспитание 

уважительного 

отношения и к 

людям  разных 

профессий 

Этико-

эстетическое  

1) Воспитание у детей уважительного 

отношения к окружающим людям, к их делами, 

интересами, удобствами, результатам 

творчества других детей. 

2) Воспитание культуры общения ребенка с 

взрослыми и сверстниками: общительности, 

вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах. 

3) Воспитание культуры речи. 

4) Воспитание культуры деятельности. 

5) Формирование чувства прекрасного. 

6) Построение взаимосвязи художественно-

творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через развитие 

восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества. 

1. Воспитание у ребенка 

эмоциональной 

отзывчивости к красоте. 

2. Формирование и 

поддержание у ребенка 

интереса и желания 

заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

3. Поддержание у ребенка 

эстетически 

привлекательного образа 

своего пола. 

- знакомство с 

народной 

сказкой, 

музыкальными 

произведениями;

- знакомство с 

традициями 

вежливого 

поведения; 

- формировать 

элементарные  

правила 

культуры 

общения 

с взрослыми и  

сверстниками 

  

1. Формирование у 

ребенка 

способности 

воспринимать и 

чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе, поступках, 

искусстве. 

2. Формирование и 

поддержание у 

детей стремления к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных 

видах деятельности. 

3. Формирование у 

ребенка основ 

художественно-

эстетического 

вкуса. 

4. Формирование у 

детей культуры 

поведения в 

соответствии со 

своим полом. 

- приучать детей  к 

вежливости; 

-знакомство с 

художественными 

произведениями 

авторов своего 

региона; 

- приобщение к 

ремеслам своего 

региона; 

-Продолжать 

знакомить с 

русским народным 

фольклором;  

-учить 

использовать 

русские пословицы 

и поговорки в 

повседневной 

жизни 

- 



 

2.3.2.Методологические основы и принципы построения Программы  воспитания 

Методологической основой Программы воспитания 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 2012г. № 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 дошкольного образования, 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 СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность 

и события. 

 

2.3.3. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и СП «Детский сад №17» ГБОУ 

СОШ №10 г.Сызрани, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 



 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни детского сада. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками структурного подразделения). 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся 

порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

В нашем структурном подразделении особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного  воспитания, развития  и обучения детей. 

Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов позволяет детям 

непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно.  

 В образовательном учреждении сложились устойчивые традиции: 

- День Рождения детей - поздравление именинников.  В каждой группе принято поздравлять 

именинников. Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. 

Именинники в ответ готовят угощение.  

Эта традиция носит воспитательный характер: учит детей находить хорошее в каждом 

человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и принимать их. Благодаря этой традиции дети 

учатся принимать и занимать гостей, усваивают правила этикета. 

- «Утренний круг». Педагоги СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани  создают 

условия радостного вхождения ребёнка в детский сад  после выходных. В  часы утреннего приёма в 

группах  уделяется время на рассказ о проведенных выходных днях, проводятся игры для 

эмоционального развития ребёнка, беседы для развития социальных эмоций, а также на 

планирование предстоящей неделе в детском саду, когда учитываются интересы детей, их 

настроение, эмоциональный настрой, чем бы они хотели заниматься в детском саду. 

- Участие родителей и детей группы в делах детского сада. Совместное участие родителей и 

детей в уборке, озеленении благоустройстве участка группы, в праздниках, проектной 

деятельности, экскурсиях  развивает чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, 

родители, сотрудники). 

- Ежегодно 9 мая дети подготовительной  группы после праздника, посвященному Дню 

Победы вместе с педагогами и родителями идут к памятнику маршалу Жукову. Возле памятника 

дети рассказывают стихи о войне, возлагают цветы. Данное мероприятие вызывает у детей чувство 

гордости за свой народ –победитель, развивает чувство сопричастности с коллективом детского 

сада. 

- Ежегодно в начале осени, в структурном подразделении проходит встреча учителей 

начальных классов и родителей будущих первоклассников. На встрече родители знакомятся со 

школой, программой начальных классов, задают интересующие их вопросы. 

-Ежегодно в январе проходит неделя Здоровья, направленная на укрепление здоровья и 

формирование привычки к здоровому образу жизни.  В детском саду устраиваются совместные с 

детьми спортивные праздники, ведется образовательная деятельность по закреплению культурно-

гигиенических,  даются знания о пользе витаминов, о полезных и вредных бактериях, о способах 

обезопасить себя от болезней, а также об элементарных правилах дорожного движения и 

жизнедеятельности и пользе физкультуры и спорта. 

-1 октября в структурном подразделении проходит праздник, посвященный международному 

дню пожилых людей. Дети готовят ветеранам открытки, учат песни и стихи со словами 

благодарности сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых.  

  Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую 

помощь в воспитании детей. В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции, 

которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. 



 

2.3.4. Воспитывающая среда СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани   

 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. 

2.3.5 Общности (сообщества) СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани   

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками СП «Детский сад №17» 

ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

 Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения;  

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

стремления к общению и взаимодействию;  

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

сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессиональными общностями в СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани  являются: 

 педагогический совет; 

 методическое объединение; 

 рабочая группа; 

 творческая группа; 

 ППК 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников СП «Детский сад №17» 

ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани  и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

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

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

К профессионально-родительским общностям в СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 

г.Сызрани  относится родительский совет структурного подразделения. 

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.  

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. 

 

2.3.6 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. 

Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в структурном 

подразделении, расширяет спектр возможностей по организации воспитательно-

образовательной, осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами других 

образовательных учреждений. Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства образовательной организации 

2.3.7.Деятельности и культурные практики в 

СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

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). 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, 

нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с 

другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений 

между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: на 

занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям специальные задания, 

при выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и 

соподчинения действий); в спонтанной игре; в свободной деятельности различного вида 

(творческой, продуктивной, коммуникативной и др.); в различных режимных моментах 

(подготовка к прогулке, прогулка, общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 



 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

 На уровне структурного подразделения 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». 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста 

 (до 3 лет) 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

   сотрудничеств о 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий  чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к  окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию:  

моет руки,     самостоятельно     ест,     ложится 

спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные   правила  

безопасности в быту, в детском саду, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся  помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся  к  самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 



 

Этико- эстетическое Культура  и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами  деятельности. 

 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

 (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство  привязанности     к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества,  правдивый,    искренний,     способный    к     

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное 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 

оздоровительно

е 

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. 



 

 

2.4. Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания Содержание Программы 

воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества: 

  социально-коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе.  

2.4.2. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

  регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России. 

 Задачи патриотического воспитания:  

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности;  

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 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.  

2.4.3. Социальное направление воспитания 

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

воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 

о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. Основная цель социального 

направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

 Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. При реализации данных задач воспитатель  

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

  воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

2.4.4. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 



 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

2.4.5  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  

 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 детском саду.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 



 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель  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. 

2.4.6. 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 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.  

2.4.7.Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  



 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

 5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель  

 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 детского сада; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

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

одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  

 эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

  организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

  формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 



 

 

 

Описание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Направления 

воспитания 

Формирование представлений 

(воспитывающая среда ДОО) 

Формирование отношения 

(детско-родительская, детско-

взрослая, профессионально-

родительская общности, детская 

общность) 

Формирование опыта действия 

(виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

Планируемые результаты 

воспитания 

Патриотическое  -  формировать представления о 

России как о стране, в которой мы 

живем, о богатстве природы и 

культуры России, о великих 

событиях и героях России, о 

родном крае, родной природе, 

родном языке; 

- знакомить детей с историей, 

героями, культурой, традициями 

России и своего народа, 

выдающимися историческими и 

современными деятелями; 

- создавать возможности для 

формирования и развития 

культуры речи детей; 

- знакомить детей с 

социокультурным окружением: с 

названиями улиц, зданий, 

сооружений и их назначением; 

- создавать зоны РППС, 

посвященные российским и 

региональным традициям и 

символике, семейным традициям; 

места для рассматривания и 

чтения детьми книг, изучения 

материалов, посвященных 

истории и современной жизни 

России и региона, города; 

- создавать тематические уголки, 

посвященные героям и событиям в 

истории России и региона. 

Детско-родительская общность:  

- воспитывать любовь к родной 

природе, понимание единства 

природы и людей и бережного 

отношения к природе; 

- поощрять любознательность и 

исследовательскую деятельность 

детей, водить детей на экскурсии, 

в парки, зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая общность:  

- формировать чувство любви к 

России и родному краю, родному 

языку, культурному наследию 

своего народа; 

- воспитывать чувство 

собственного достоинства и 

уважительного отношения к 

своим соотечественникам. 

Профессионально-родительская 

общность: 

- реализовывать культурно-

образовательные проекты по 

направлению; 

- привлекать семьи 

воспитанников к созданию 

тематических уголков ДОО. 

Детская общность: 

- создавать условия для 

появления у детей чувства 

сопричастности в ходе их участия 

в праздниках и проектах 

-  читать детям книги, вместе с 

детьми обсуждать прочитанное; 

- создавать условия для 

эмоционального сопереживания 

за положительных героев в ходе 

просмотра/чтения 

произведений, посвященных 

героям России, значимым 

событиям прошлого и 

настоящего; 

- организовывать коллективные 

творческие проекты, 

направленные на приобщение 

детей к общенациональным 

культурным традициям, к 

участию в праздниках (с 

привлечением семей 

воспитанников); 

- знакомить детей с 

традиционными для региона 

ремеслами, создавать условия 

для появления собственного 

опыта детей;  
- проводить специальные игры и 

занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса 

на основе фольклора родного 

народа; 

- петь вместе с детьми народные 

песни, играть в народные игры.  

- знает и любит свою малую 
родину, понимает, что он 
живет в России, и имеет 
представление о мире; 

- проявляет ценностное 
отношение к прошлому и 
будущему – своему, своей 
семьи, своей страны. По 
отношению к прошлому 
проявляет патриотизм 
наследника («я горжусь»). 
По отношению к будущему 
проявляет патриотизм 
защитника, хозяина, творца, 
семьянина («я стремлюсь»); 

- стремится подражать 
героям, исполнять долг, 
следовать моральным 
идеям и правилам; 

- узнаёт флаг, герб, гимн 
России, символику своего 
региона и города, 
уважительно к ним 
относится, знает и понимает 
разнообразные знаки и 
атрибуты в городской 
среде, на дороге, в 



 

патриотической направленности.  транспорте, на природе и 
др. 

Социальное   - использовать пространства ДОО 

для формирования представлений 

о том, как правильно вести себя в 

отношениях с другими людьми; 

- создавать игровые зоны по темам 

семьи, дружбы, взаимопомощи и 

пр.; 

- организовывать сотрудничество 

детей в различных пространствах 

и ситуациях; 

- обеспечивать свободный доступ 

детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения 

детьми книг и изучения 

различных материалов по темам 

семьи, дружбы, взаимопомощи, 

сотрудничества; 

- создавать условия для 

проявления детской инициативы 

по взаимодействию и 

сотрудничеству. 

Детско-родительская общность:  

- объяснять ребенку нормы и 

особенности поведения в семье; 

Детско-взрослая общность: 

- знакомить детей с правилами 

поведения в ДОО. 

Детская общность: 

- создавать условия для 

приобретения детьми 

социального опыта в различных 

формах жизнедеятельности.  

Профессионально-родительская 

общность:  

- привлекать родителей к 

реализации семейных проектов, к 

участию в мероприятиях 

- читать и обсуждать с детьми 

литературные произведения о 

добре и зле, семье, дружбе, 

взаимопомощи сотрудничестве 

и др.; 

- организовывать дидактические 

игры, направленные на освоение 

полоролевого поведения, 

освоение культурных способов 

выражения эмоций; 

- создавать совместно с детьми 

творческие продукты; 

- организовывать совместно с 

детьми праздники и события. 

- различает основные 

проявления добра и зла, 

- принимает и уважает 

ценности семьи и общества; 

- способен к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку; 

- принимает и уважает 

различия между людьми; 

- освоил основы речевой 

культуры; 

- проявляет дружелюбие, 

доброжелательность; 

- умеет слушать и слышать 

собеседника; 

- способен  

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное    создавать пространства РППС 

по различным тематическим 

областям, которые включают 

наглядный материал, 

видеоматериалы, различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования, книги и 

детские энциклопедии и пр.; 

- организовывать специальные 

зоны познавательной активности 

по разным направлениям. 

Детско-родительская общность: 

- поддерживать и направлять 

познавательную активность 

ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

- организовывать встречи с 

интересными людьми, в 

результате которых у детей 

формируется познавательная 

мотивация и создаются условия 

для ее реализации. 

Детская общность:  

- создавать условия для 

демонстрации детьми результатов 

своей познавательной активности 

- проводить совместно с детьми  

различные опыты, наблюдения, 

сравнения; 

- организовывать походы и 

экскурсии, просмотр доступных 

для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, 

чтение и просмотр книг; 

-  организовывать совместно с 

детьми конструкторскую, 

проектную продуктивную и 

исследовательскую 

деятельности; 

- организовывать совместно с 

- проявляет 

любознательность, умеет 

наблюдать; 

- проявляет активность, 

самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивной 

деятельностях, в 

самообслуживании; 

- обладает первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 



 

среди сверстников. 

Профессионально-родительская 

общность: 

привлекать родителей к 

реализации совместных семейных 

проектов, к проектированию и 

участию в познавательных 

мероприятиях. 

родителями фестивали 

семейных проектов, 

исследований и творческих 

работ. 

Физическое и 

оздоровительное   

 

- организовывать РППС для 

формирования представлений о 

здоровом образе жизни, гигиене, 

безопасности, для приобщения 

детей к спорту; 

- использовать пространства ДОО 

и прилегающей территории для 

двигательной активности, 

подвижных игр, закаливания, 

зарядки и пр. 

Детско-родительская общность:  

- формировать основные навыки 

гигиены, закаливания, здорового 

питания; 

- организовывать совместное 

посещение детьми и родителями 

спортивных мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 

- обеспечивать достаточную 

двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская 

общность:  

- организовывать 

систематическую 

просветительскую и 

консультативную работу («Школа 

родителей») по вопросам 

безопасного детства, здорового 

образа жизни и пр.; 

Детская общность:  

- создавать условия для  

приобретения детьми опыта 

безопасного поведения, 

саморегуляции и помощи. 

 

- организовывать подвижные, 

спортивные игры, в том числе 

традиционные народные и 

дворовые игры на территории 

ДОО; 

 организовывать проекты по 

здоровому образу жизни, 

питанию, гигиене, безопасности 

жизнедеятельности; 

 прививать оздоровительные 

традиции в ДОО, культурную 

практику зарядки и закаливания. 

- владеет основными 

навыками личной гигиены; 

- знает и соблюдает правила 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе; 

- проявляет интерес к 

физической активности, 

занятиям спортом, 

закаливанию. 

Трудовое  - организовывать РППС для 

формирования у детей 

разнообразных навыков 

продуктивных действий, для 

ознакомления детей с традициями, 

ремеслами, профессиями; 

- использовать пространства ДОО 

Детско-родительская общность:  

- приучать детей убирать 

игрушки, помогать по хозяйству; 

- рассказывать детям о трудовых 

традициях своей семьи, о 

различных профессиях. 

Детско-взрослая общность:  

- в режимных моментах и в 

совместных видах 

деятельности воспитывать у 

детей бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, 

воспитателя, сверстников);  

- понимает ценность труда в 

семье и в обществе; 

- уважает людей труда, 

результаты их 

деятельности; 

- проявляет трудолюбие при 

выполнении поручений и в 



 

и прилегающей территории, 

создавая условия для 

самостоятельного посильного 

труда детей; 

- знакомить детей с лучшими 

образцами трудовой деятельности 

человека. 

 

- знакомить детей с правилами 

организации быта, приучать к 

выполнению существующих 

правил; 

- показывать пример трудолюбия 

и ответственного отношения к 

порученному делу, формировать 

ответственное отношение к 

поручениям; 

- развивать навыки 

самообслуживания у детей. 

Детская общность:  

- поощрять самоорганизацию 

детского коллектива и оказание 

помощи младшим детям со 

стороны старших.  

Профессионально-родительская 

общность: 

привлекать родителей как 

носителей конкретных профессий 

для презентации особенностей 

своей профессии, своего труда, их 

ценности для людей.  

- организовывать дежурство по 

группе; 

- организовывать проекты в 

различных тематических 

направлениях; 

-  организовывать различные 

виды игровой, продуктивной, 

познавательной деятельности, в 

которых формируются навыки, 

необходимые для трудовой 

деятельности и трудового 

усилия детей; 

- проводить беседы на тему 

уважительного отношения к 

труду;  

самостоятельной 

деятельности.  

Этико-

эстетическое  

- создавать в ДОО и на 

прилегающей территории РППС, 

обеспечивающую формирование 

представлений о красоте, об 

опрятности, формирование 

эстетического вкуса; 

- обеспечивать наличие в РППС 

материалов, которые знакомят 

детей с лучшими отечественными 

и мировыми образцами искусства; 

- организовывать в ДОО и на 

прилегающей территории зоны, 

связанные с образцами 

культурного наследия; 

- создавать в ДОО событийную и 

рукотворную среды (выставки 

творческих работ, декорирование 

Детско-родительская общность: 

- знакомить детей с 

художественными 

произведениями, обсуждать 

вопросы этического и 

эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 

- показывать пример культурного 

поведения. 

Профессионально-родительская 

общность: 

- совместно проектировать и 

создавать эстетическую среду 

ДОО. 

Детская общность:  

- создавать условия для 

понимания и усвоения детьми 

- организовывать продуктивные 

виды деятельности (лепка, 

рисование, конструирование, и 

пр.); 

- организовывать творческую 

деятельность в рамках 

дополнительного образования; 

- организовывать совместные с 

родителями и детьми 

культурно-образовательные и 

творческие проекты, праздники 

и фестивали; 

- создавать музейные уголки в 

ДОО; 

- создавать возможности для 

творческого самовыражения 

детей: поддерживать 

- воспринимает и чувствует 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве; 

- стремится к отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности; 

- обладает зачатками 

художественно-

эстетического вкуса. 



 

помещений к праздникам и др.); 

- обеспечивать свободный доступ 

детей и родителей к различным 

литературным изданиям и 

наглядным материалам по теме 

культуры общения и развития, 

этики и эстетики. 

этических и эстетических норм. инициативу, стремление к 

импровизации при 

самостоятельном воплощении 

ребенком художественных 

замыслов; 

- вовлекать детей в разные виды 

художественно-эстетической 

деятельности. 



 

 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

В СП «Детский сад №17»  образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 (далее – ФГОС 

ДО). В связи с этим 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.  

Ведущей в дошкольном возрасте является игровая деятельность, игра широко используется в 

воспитательном процессе дошкольного учебного заведения как самостоятельная форма работы с 

детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.). 

Переориентация учебно-воспитательного процесса в детском саду на развитие детской 

личности оказывает особое значение таким формам организации жизнедеятельности 

дошкольника как его самостоятельная деятельность и индивидуальная работа с ним. 

Самостоятельная деятельность детей организуется во всех возрастных группах ежедневно в 

первой и второй половине дня. В течение дня объединяются различные по содержательной 

направленности ее виды (художественная, двигательная, речевая, игровая, трудовая, 

исследовательская и др.) и постепенно привлекаются к участию в них все дети данной группы. 

Содержание и уровень самостоятельной деятельности детей зависят от их опыта, запаса знаний, 

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается 

как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми как самостоятельная организационная форма проводится с 

детьми всех возрастов в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных детей, 

дополнительных занятий с отдельными детьми (новенькими, теми, часто пропускают из-за 

болезни, другие причины и хуже усваивают программный материал при фронтальной работы). 

Воспитательный процесс в  СП «Детский сад №17»  организуется в развивающей 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 доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудование 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому воспитанию, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 



 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 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 мотивация детского труда. 

 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. Традиционно 

в детском саду проводятся тематические занятия, посвященные таким патриотическим 

праздникам, как День защитника Отечества и 9 мая. При этом используются разнообразные 

формы проведения - соревнования с папами, экскурсии к памятнику маршалу Жукову.  

 Экологическое воспитание в детском саду 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. СП «Детский сад №17» 

ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани располагается в Юго-Западном районе города, рядом с урочищем 

«Монастырская гора». Близость к лесопарковой зоне позволяет проводить экскурсии и походы. 

Экскурсии, прогулки, походы 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 ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у детей самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего времени, сил. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

прогулки, экскурсии, путешествия, «прогулка-поход». Огромный пласт в экскурсионной 

деятельности отводится взаимодействию детского сада и библиотеки. 

 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. Для нравственного формирования личности ребенка в воспитательно-

образовательном процессе проводятся этические беседы, беседы по прочитанным произведениям 

В 2020-2021 учебном году СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани стал опорной 

площадкой по реализации  ФГОС ДО по теме «Формирование культуры безопасности детей 

дошкольного возраста». Сложившаяся современная социальная и экологическая обстановка 

вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых 

беззащитных граждан — маленьких детей. Задача педагогов состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. В условиях введения ФГОС остро встает 

вопрос о необходимости развития индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

Воспитание культуры безопасности должно быть направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; воспитание у детей 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Так же важно развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Необходимо 



 

формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками; воспитывать 

уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых, к различным видам труда и творчества. 

Деятельность СП «Детский сад №17»  по формированию у воспитанников   культуры 

безопасности  включает несколько направлений:  

- безопасность воспитанников в помещении 

- безопасность воспитанников в общении 

- природа и безопасность 

-безопасность на улице 

 

Существенным отличием структурного подразделения  от других образовательных организаций 

по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, является нехватка кадров по медицинскому 

сопровождению детей, педагогических кадров 

 

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами 

структурного подразделения. 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с: 

- Модельной  библиотекой - филиалом № 18 г.Сызрани (информационно- просветительская 

деятельность среди воспитанников, родителей, педагогического коллектива, участию в акциях); 

- Краеведческим музеем г.Сызрани (информационно- просветительская деятельность  по 

ознакомлению с историей родного края воспитанников, родителей, педагогического коллектива); 

- «Детской школой искусств №4» г.Сызрани (организация и проведение концертов, для 

воспитанников структурного подразделения силами учащихся и преподавателей школы на базе 

СП Детский сад №17»);. 

- ГБУЗ СО «Детская поликлиника №2» (осуществление медицинских осмотров детей, 

информирование родителей об иммунопрофилактике и др.); 

- ГБОУ СПО "Губернский колледж г.Сызрани"  (повышение квалификации педагогов по 

вопросам физического развития воспитанников, психолого- педагогическая поддержка, практика 

студентов колледжа) 

2.4.10.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада структурного подразделения, в котором строится 

воспитательная работа. 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО 

сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе 

структурного подразделения, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это 
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вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам. Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов структурного подразделения и семьи 

по созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  

 Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста.  

 Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

 Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания 

и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей 

по поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества 

педагогов  с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», 

«Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы.  

7. Праздники, конкурсы, соревнования. С родителями проводятся совместные мероприятия, 

которые включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и 

детей. 

 8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 



 

 

 

2.5. Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания 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: 

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

В СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ№10 г.Сызрани осуществляется деятельность по 

созданию необходимых условий, поддержка материально – технической базы с целью 

качественной и полноценной реализации Программы. 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

Каждая группа структурного подразделения  находится в отдельном помещении. Мебель 

и оборудование соответствуют росту и возрасту детей. Спальня групп раннего возраста 

оборудована кроватями, в дошкольных группах  в игровых помещениях имеются 

выдвижные кровати. Так же в каждом групповом помещении выделено пространство для 

установки игрового оборудования, игрушек. Исходя из ведущей деятельности детей 

дошкольного возраста, игровая среда систематически обновляется 

В групповых помещениях проводится образовательная деятельность с детьми. 

Музыкальные и физкультурные занятия проводятся в музыкальном и спортивном зале 

соответственно. 

У каждой группы есть своя раздевалка, оснащенная шкафчиками для одежды на каждого 

ребенка. 

На территории структурного подразделения имеется детская площадка для прогулок 

воспитанников, оснащенная игровым оборудованием, что создает возможность для активной 

деятельности детей. 

Для подготовительной работы воспитателей оборудован методический кабинет, в 

котором находится методическая литература и наглядные пособия для проведения 

образовательной деятельности с воспитанниками в соответствии с пятью образовательными 

областями 

 



 

 

 

Процесс проектирования уклада структурного подразделения  включает следующие шаги. 

 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав учреждения, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДО структурного подразделения: 

специфику организации видов 

деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов структурного 

подразделения ; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 

Взаимодействия взрослого с детьми. 

События СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ№10 г.Сызрани 

 

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 СП, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в детском саду возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

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

Праздники и традиции СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ№10 г.Сызрани 

 

 

Месяц Праздники, традиции Краткое описание 

сентябрь Праздник «День знаний» Активное развлечение на 

детских площадках, 

посвященное началу 

учебного года 

октябрь День пожилого человека Концерт с участием 

воспитанников для 

сотрудников СП, ушедших на 

пенсию 

октябрь Золотая осень Музыкально-театрализованное 

представление с участием 

воспитанников 

ноябрь День матери 

Фестиваль семейного 

творчества 

Формирование семейных ценностей 



 

 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику детского сада и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

В групповых ячейках СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ№10 г.Сызрани оборудован центр 

патриотического воспитания, включающий знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 

 навыков; 

декабрь «Новогодняя сказка» Украшение помещений детского сада, 

подготовка подарков и сюрпризов 

своими руками, музыкально- 

театрализованное 

представление 

январь Неделя здоровья Воспитанники в игровой форме 

соревнуются в ловкости, 

быстроте, 

смекалке 

январь «С днем рождения 

Кристаллик» 

Музыкально-театрализованное 

представление с участием 

воспитанников, посвященное дню 

рождения детского сада 

февраль Будущие защитники 

Родины 

Спортивно-музыкальное развлечение 

март Масленица Привлечение дошкольников к народной 

культуре. 

март 8 марта Концерт к Международному женскому 

дню 

апрель «Этот загадочный космос» Интерактивная игра по ознакомлению 

дошкольников с космосом 

апрель День Земли Экологический квест 

апрель День книги Виртуальная экскурсия в библиотеку 

май Великий День Победы Чтение стихов и исполнение песен о 

войне. 

май До свидания, детский сад! Музыкальный праздник для 

воспитанников 

подготовительных к школе групп. 

Поздравление 

воспитанников младших групп. 



 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды СП «Детский 

сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани обеспечивает целостность воспитательного  процесса в 

рамках реализации рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и 

т.п.); 

 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 СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ№10 г.Сызрани на текущий 

учебный год. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Административный персонал 1 человек  

Педагогический состав 23 человека  

 

В СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ№10 г.Сызрани воспитанием и обучением детей 

занимаются: педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп. 

 

Кадровое распределение по уровню образования 

 

Всего 

(чел.) 

Высшее 

профессиональное 

образование (чел.) 

Среднее 

профессионал

ьное (чел.) 

23 5 18 

 

 

Наименование 

должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Руководитель управляет воспитательной деятельностью на уровне 

структурного подразделения; 

создает условия, позволяющие

 педагогическому составу реализовать 



 

воспитательную деятельность; 

проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ№10 г.Сызрани 

за учебный год; 

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в СП 

«Детский сад №17» ГБОУ СОШ№10 г.Сызрани). 

организация воспитательной деятельности в Бюджетном учреждении; 

разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности

 нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

анализ   возможностей   имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в СП «Детский сад №17» ГБОУ 

СОШ№10 г.Сызрани совместно с Педагогическим 

советом; 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных организаций; 

формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

наполнение официального сайта информацией о 

воспитательной деятельности; 

создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 



 

Методист -планирует воспитательную деятельность 

структурного подразделения на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности; 

планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

организация практической работы в СП «Детский сад 

№17» ГБОУ СОШ№10 г.Сызрани  в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых

 воспитательных мероприятий; 

участие воспитанников в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности. 

Педагог-психолог оказание психолого-педагогической 

помощи; 

осуществление социологических

 исследований воспитанников; 

организация и проведение различных

 видов воспитательной работы; 

– подготовка предложений по

 поощрению обучающихся и педагогов за активное 

участие в 

воспитательном процессе. 

Помощник воспитателя совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Воспитатель: 

Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования СП «Детский сад №17» ГБОУ 

СОШ№10 г.Сызрани. На основе изучения индивидуальных особенностей детей обеспечивает 

всестороннее, гармоничное развитие способностей каждого ребёнка. Использует 

современные методики и технологии, вариативные программы. Воспитатель планирует 

работу с детьми и родителями на основе примерного комплексно - тематического 

планирования. Обеспечивает благоприятный эмоционально - психологический климат в 



 

детском и взрослом коллективе, выполняя правила этических и педагогических норм и 

правил. Воспитатель выполняет рекомендации психолога по созданию в группе 

эмоционального благополучия для каждого ребёнка, улучшению взаимоотношений 

родителей и детей. 

Воспитатель включает в непосредственно образовательную деятельность и в 

самостоятельную деятельность упражнения для развития познавательных психических 

процессов, для развития базовых эмоций, коммуникативных навыков, улучшения 

взаимодействия в группе, упражнения по снятию эмоционального напряжения (этюды на 

выражение чувств, дыхательная гимнастика). 

Музыкальный руководитель: 

Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования СП «Детский сад №17» ГБОУ 

СОШ№10 г.Сызрани  Развивает музыкальные способности и эмоциональную сферу, 

формирует эстетический вкус воспитанников, используя при этом разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. 

Определяет и планирует направление педагогической деятельности с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, рекомендаций специалистов: 

психолога и логопеда. 

На базе изолированных звуков проводит интонационно-фонетические упражнения. 

Способствует автоматизации звуков посредством специально подобранных попевок, песен. 

Музыкальный руководитель включает в непосредственно образовательную деятельность 

и в самостоятельную деятельность детей упражнения для развития познавательных 

психических процессов, для развития базовых эмоций, коммуникативных навыков, 

упражнения по снятию эмоционального напряжения (музыкальные этюды на выражение 

чувств, дыхательная гимнастика). 

Инструктор по физической культуре: 

Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», основной    

общеобразовательной    программы    дошкольного    образования    СП «Детский сад №17» 

ГБОУ СОШ№10 г.Сызрани  Проводит работу по подготовке к постановке грудобрюшного 

типа дыхания. Проводит работу по развитию общей моторики и координации движений. 

Инструктор по физической культуре включает в непосредственно образовательную 

деятельность и в самостоятельную деятельность упражнения для развития двигательной 

активности детей, познавательных психических процессов (внимания, памяти, мышления, 

воображения), для развития базовых эмоций, 

коммуникативных навыков, улучшения взаимодействия в группе, упражнения по снятию 

эмоционального напряжения. 

Педагог-психолог: 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия воспитанников в СП «Детский сад 

№17» ГБОУ СОШ№10 г.Сызрани. Определяет факторы, препятствующие развитию личности 

воспитанников и принимает меры по оказанию различного вида психологической помощи 

(психо-коррекционной, реабилитационной и консультационной). Оказывает помощь 

воспитанникам, родителям и педагогам в решении конкретных проблем. Проводит 

психологическую диагностику. Составляет психолого-педагогические заключения по 

материалам исследовательских работ с целью ориентации преподавательского коллектива, 

родителей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. Участвует в 

планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей развития личности воспитанников. 



 

Формирует психологическую культуру воспитанников, педагогических работников и 

родителей. 

Психолог обеспечивает взаимосвязь с другими участниками педагогического процесса. 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспеченияреализации программы воспитания в Бюджетном учреждении включает: 

Федерального закона от 31.07.2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» 

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 общеобразовательная   программа   дошкольного   образования   СП «Детский 

сад №17» ГБОУ СОШ№10 г.Сызрани; 

План работы на учебный год; 

Календарный учебный график; 

Рабочая программа воспитания; 

Рабочие программы педагогов СП; 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани; 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в СП (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в СП 

«Детский сад №17» ГБОУ СОШ№10 г.Сызрани) 

 

2.5.6.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 и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в детском саду. 

На уровне воспитывающих сред: ППС 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: 

полноценное проживание ребенком   всех   этапов   детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических,        интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ 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; 

 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; 

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

эмоционального благополучия; 

 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. 

2.5.7.Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания, СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ№10 

г.Сызрани составляет календарный план воспитательной работы. 

План воспитательной работы строится на основе 

базовых ценностей по следующим этапам: 



 

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

экскурсии и пр.); 

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. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

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. 



 

 

Тема Период Содержание работы 

Праздник знаний 1.09-03.09 Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, 

кто и чему учат в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представление о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительного отношения к этим 

видам деятельности. Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада. 

Осень золотая 06.09-24.09 Формировать обобщенные представления об осени, как 

времени года; расширять представление о природе и 

воспитывать бережное отношение к ней; формировать 

элементарные  экологические  представления 

дошкольника. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

временах года, последовательности месяцев в году. 

Дом, в котором я 

живу 

27.09-1.10 Продолжать расширять представления о разнообразии домов, в 

которых живёт человек (материал, из которого сделан, 

этажность, величина, форма и т.д.). Продолжать знакомить с 

предметами ближайшего окружения (мебель, посуда): 

материалы из которых делают мебель, посуду, 

их свойства, качества, целесообразность изготовления. 

Мой город 4.10-8.10 Формировать гражданскую принадлежность, 

патриотические чувства, воспитывать любовь к малой родине. 

Уточнять и расширять знания детей о родном 

городе. 

Земля – наш 

общий дом 

11.10-22.10 Систематизировать представления детей об условиях жизни на 

Земле - активизировать знания о том, что в разных местах 

Земли условия разные, но несмотря на это человек растения и 

животные приспособились жить почти везде. Развивать 

воображение, речевую активность, эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. Развивать логическое 

мышление при решении проблемных ситуаций. Воспитывать 

бережное отношение к природе, чувство взаимовыручки, 

стремление оказывать помощь друг другу. 

Дети разных 

стран – друзья 

25.10-29.10 Продолжать работу по знакомству детей с бытом и культурой 

разных стран, интересными событиями и традициями Индии, 

Японии, Англии. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Моя Родина – 

Россия 

1.11-5.11 Формировать у детей знания о своей родине, 

патриотических чувств, гордости и любви к России. 

Гимн, флаг, герб 

России 

8.11-12.11 Закреплять знания о России, государственной символике 

- гербе, флаге, гимне, формировать у детей любовь к своей 

родной стране. 

Москва – 

столица России 

15.11-19.11 Формировать представление о Москве - главном городе, 

столице России. Расширять кругозор, обогащать знания о 

достопримечательностях Москвы. 

Герои России 22.11-26.11 Увлечь детей примерами из отечественной истории и 

современной, свидетельствующими о преданности 

соотечественников к Родине их смелости. Воспитывать 

чувства уважения к людям, совершившим подвиг во 

благо    Отечества,    другого    человека,    национальной 

гордости, гражданственности и патриотизма. 



 

Зимушка-зима 29.11-3.12 Закреплять с детьми признаки зимы, названия зимних месяцев, 

представления о зимних природных явлениях («метель», 

«гололёд», «оттепель», «вьюга») . Продолжать знакомить со 

способами приспособления растений и 

животных к зиме. 

Новый год 

спешит к нам в 

гости 

6.12-10.12 Расширять представления детей о традиции 

празднования новогоднего праздника в нашей стране и за 

рубежом 

Елка-красавица 

детям очень 

нравится 

13.12-17.12 Познакомить детей с историей возникновения народной 

традиции – украшение елочки на новогодний праздник. 

Развивать представления о новогодних елочных игрушках в 

разные годы. Расширять кругозор детей на основе материала, 

доступного пониманию детей: стихи, рассказы, сказки, беседы 

об истории появления елки как символа новогоднего 

праздника. Воспитывать бережное 

отношение к елочке. 

Все встречают 

Новый год – 

дружно встали в 

хоровод 

20.12-30.12 Формировать представления детей о Новогоднем празднике, 

как готовятся к нему; учить развивать способность к 

наблюдению, делать выводы, сравнивать; 

развивать речь; создавать радостное настроение к празднику. 

Зимние забавы 10.01-14.01 Расширять представление детей о зимних забавах и 

развлечениях. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Закреплять знания о свойствах снега 

и льда. Воспитывать любовь к родной природе, к 

русской зиме. 

Зимние виды 

спорта 

17.01-21.01 Сформировать у детей представления о спортивных играх 

современности, как части общечеловеческой культуры. 

Познакомить детей с зимними видами спорта. Развивать у 

детей положительную мотивацию к занятиям физической 

культурой и спортом, а также потребности в новых знаниях о 

способах сохранения и укрепления здоровья. Формировать 

потребность в двигательной активности, интерес к спорту и 

физическим упражнениям, представления о правилах 

безопасности во время проведения зимних игр; воспитывать 

чувство гордости за спортивные достижения олимпийских 

чемпионов. 

Зимняя природа 24.01-28.01 Продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в 

природе, замечать красоту природы, знакомить с 

многообразием родной природы. Использовать в 

процессе ознакомления с природой произведений 

художественной литературы, музыки, народных примет. 

Почетное звание 

– солдат 

31.01-11.02 Формировать представления о том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Формировать патриотизм, любовь к Родине. 

Формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины. Формировать у девочек 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Будущие 

защитники 

Родины 

14.01-18.01 Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 



 

Праздник 23 

февраля 

21.02-25.02 Расширять 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. 

Мамин день 28.02-4.03 Закреплять знания о профессиях мам и бабушек, труде 

женщин дома. Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность 

радовать близких людей добрыми делами. 

Традиции и 

обычаи нашего 

народа 

9.03-11.03 Расширять представления детей об искусстве, традициях и 

обычаях народов России; продолжать знакомить с народными 

промыслами, обрядами, календарными праздниками, 

приметами, пословицами, поговорками, сказками; воспитывать 

интерес и любовь к народной 

культуре и традициям. 

Родной край 14.03-18.03 Расширять представления детей о родном крае, его 

достопримечательностях и особенностях природы Обратить 

внимание на региональные особенности времён года 

(животный и растительный мир), а также на 

животных и растения, занесённых в Красную книгу. 

Воспитывать любовь и привязанность к родному краю. 

Давай пойдём в 

театр 

21.03-25.03 Расширять представления о театре: его видах, театральных 

профессиях, театральной терминологии. Развивать и 

поддерживать творческую самостоятельность, инициативу в 

театрализованной деятельности. Совершенствовать речевую, 

коммуникативную, познавательную активность. Воспитывать 

основы театральной культуры. Развивать интерес к 

театральному искусству, способность эстетического 

восприятия произведений театрального искусства. 

Весна-красна 28.03-1.04 Продолжать знакомить детей с признаками весны; 

формировать наблюдательность и умение делать выводы; 

воспитывать интерес к природным явлениям и бережное 

отношение к природе 

Природа 

проснулась – 

весне улыбнулась 

4.04-8.04 Учить детей определять закономерности и особенности 

изменений природы; развивать познавательный интерес к 

природе, желание активно изучать природный мир - искать 

ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические 

чувства, связанные с красотой природного мира; формировать 

основы гуманно- ценностного отношения к природе, 

ориентацию на сохранение природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

Герои космоса 11.04-15.04 Систематизировать представления у детей об основных 

планетах   солнечной   системы,   о космосе,   о первом 

космонавте Ю. Гагарине и о современной космонавтике и 

ее героях. 

Великие герои 

прошедшей 

войны 

18.04-22.04 Воспитывать у детей уважение и чувство благодарности ко 

всем, кто защищал Родину, на основе конкретных 

исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них 

эмоциональные переживания; учить детей давать полный 

ответ; развивать речь, внимание, память детей; 

активизировать мыслительную деятельность 



 

Праздник весны и 

труда 

25.04-29.04 Формировать представления о Празднике весны и труда. 

Расширять знания о профессиях (шофер, почтальон, продавец, 

врач). Воспитывать положительное отношения 

к труду, желание трудиться. 

Великий день - 

Победы день 

4.05-6.05 Закрепить знания   о Великой Отечественной Войне. 

Воспитывать чувства любви, уважения к людям, которые 

защищали нашу страну. 

До свидания, 

детский сад! 

11.05-31.05 Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс 



 

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 поведенияв 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 

результатови достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность 

ребенкак 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. 
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