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 Пояснительная записка 

  Программа воспитания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения СП ГБОУ СОШ 

с.Богдановка (далее –Программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения СП ГБОУ СОШ с.Богдановка (далее – СП ГБОУ 

СОШ с.Богдановка) и является обязательной частью основной образовательной программы. 

Программа воспитания СП ГБОУ СОШ с. Богдановка разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 
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8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ.  

Назначение Программы воспитания –  реализовать решение таких проблем, как:  

 формирование общей культуры личности воспитанников;  

 развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических качеств, направленных на воспитание духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятие правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

С раннего детства воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности гражданина России должно 

базироваться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  

Стремясь следовать современному национальному воспитательному идеалу, который представляет собой 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, воспитательный процесс должен выстраиваться с учётом концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:  
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 национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;  

 базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 

страны в современных условиях:  

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;  

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода;  

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;  

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;   

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, этическое развитие;  
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 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;  

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество;  

 духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение 

и укрепление ценностно - смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения 

и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию.  

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно 

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме 

русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.  

Образовательный процесс в СП ГБОУ СОШ с. Богдановка в целом обеспечивает решение задач воспитания детей 

дошкольного возраста.  Взаимодействие педагогов с воспитанниками и их родителями обеспечит:  

 принятие детьми базовых общечеловеческих ценностей, национальных духовных традиций;  

 готовность и способность детей выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки;  

 способность детей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;  
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 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;  

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности каждого 

ребёнка, умение им противодействовать;  

 свободолюбие, как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью ребёнка перед семьёй, обществом, Россией, 

будущими поколениями;  

 укрепление веры в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и 

будущими поколениями. Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники СП ГБОУ 

СОШ с. Богдановка (воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед (логопед), учитель-дефектолог) в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников могут реализовать процесс воспитания в период проживания детьми всех 

этапов детства (раннего и дошкольного возраста). 

 Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы. Цель Программы воспитания 

Цель воспитания  – развивать личность дошкольников и создать условия для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, 

нормами и правилами, принятыми в обществе. 
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определёнными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. Исходя из этого, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях, формируется общая цель воспитания в СП ГБОУ СОШ с. Богдановка: развитие 

личности воспитанников, которое обеспечит проявление ими:  

 усвоенных социально значимых знаний основных норм и правил, которые выработало общество;  

 развитых позитивных отношений к общественным ценностям;  

 приобретённого соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогических работников СП ГБОУ СОШ с. Богдановка не на обеспечение соответствия 

личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого 

ребёнка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям воспитанников, позволяет выделить в 

ней следующие задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 

1,5 до 8-ми лет:  

 создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными, 

гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;  
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 формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности здорового образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка;  

 развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические качества;  

 организовывать содержательное взаимодействие ребёнка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

 воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за её достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 воспитывать у ребёнка чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в 

том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

 объединять воспитательные ресурсы семьи и СП ГБОУ СОШ с. Богдановка на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; устанавливать партнёрские взаимоотношения СП ГБОУ СОШ с. 

Богдановка с семьёй, оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 Целевые ориентиры и планируемые результаты                                                                      

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
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участвует в совместных играх. Способен договариваться,  учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры  Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При    соблюдении требований к условиям реализации  Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

1.1 Обязательная часть 

1.1.1. Методические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой  программы являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Методологическими 

ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребёнка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». Программа воспитания руководствуется 

принципами ДО, определёнными 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. Каждый ребёнок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, 

являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребёнка как субъекта собственной жизнедеятельности; 

воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания.  
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Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации образовательного 

процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное 

развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение.  

Принцип учёта возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать 

возрастным особенностям ребёнка.  

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям с учётом 

возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учётом 

семейных, национальных традиций и т.п.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищённость важных интересов личности от внутренних и внешних 

угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребёнка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и 

ребёнка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.  
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Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования.  

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из 

этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет своё наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребёнка.  

1.1.2. Уклад образовательной организации 

СП ГБОУ СОШ с.Богдановка - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

 

Образовательный процесс в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ 

Утренний блок с 7.00 до 9.00 Дневной блок с 9.00 до 15.30 Вечерний блок с 15.30 до 

19.00 
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-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность  

–физкультурно оздоровительная 

работа  

-завтрак 

 – совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов  

- индивидуальная работа  

- самостоятельная деятельность 

детей по интересам  

- различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 

родным краем 

- игровая деятельность  

- образовательная деятельность  

-второй завтрак  

-прогулка: физкультурно 

оздоровительная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми по 

реализации проектов, экспериментальная 

и опытническая деятельность, трудовая 

деятельность в природе индивидуальная 

работа  

-самостоятельная деятельность детей по 

интересам  

- различные виды детской деятельности 

по ознакомлению с родным краем 

-взаимодействие с семьёй  

- игровая деятельность  

- физкультурно  

– оздоровительная работа  

- совместная деятельность 

воспитателя с ребёнком  

-индивидуальная работа  

-прогулка  

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам  

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным краем 

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в соответствии СанПиН.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 
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1.1.3. Воспитывающая среда ДОО. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда СП ГБОУ СОШ с.Богдановка определелена целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

насыщенность и структурированность. 

1.1.4. Общности (сообщества) ДОО. 

Воспитатели и специалисты СП ГБОУ СОШ с. Богдановка ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это объединения, лаборатория, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ существует практика создания 

творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

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

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы.  

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, 

а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  
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 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);  

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

ребят;  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за своё поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребёнка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребёнка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребёнка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

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

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребёнку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 
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воспитания ребёнка. Находясь в общности, ребёнок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребёнком и становятся его собственными. Общность строится и 

задаётся системой связей и отношений её 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 ребёнка. 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 ребёнок 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 ребёнка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух  доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребёнка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребёнка 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 ребёнка 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 
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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.  
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1.1.5. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растёт и живёт. 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 партнёрства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с 

родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

1.1.6. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО.  

Средствами реализации цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребёнку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы её реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками);  
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 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребёнком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребёнка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

1.1.7. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу 

развития и становления личности ребёнка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщённых портретов ребёнка 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 ДО не 

осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения 

конкретных результатов его развития и обусловливает необходимость определения результатов его воспитания в виде. 
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1.1.8. Целевые ориентиры воспитательной работы по возрастам: ранний возраст, дошкольный возраст 

Портрет выпускника СП ГБОУ СОШ 

с.Богдановка 

Предпосылки универсальной 

учебной деятельности                      (ли

чностные) 

Приобретенный   опыт 

1. Любит свою   семью, принимает ее 

ценности. 

2.Проявляет интерес к истории своей страны, 

своего края, своего народа и его традициям. 

3. Осознает свои качества, индивидуальные 

особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке (умеет 

сопереживать, проявляет сострадание 

попавшим в беду). 

4. Осознает важность сохранности природы, 

знает и соблюдает правила бережного 

отношения к природе. 

5. Проявляет миролюбие (не затевает 

1. На основе усвоения основных 

моральных норм формируются 

внутренние этические инстанции, 

включающие систему моральных 

образцов поведения и требований, 

предъявляемых взрослыми, что 

обеспечивает становление предпосылок 

моральной саморегуляции. и понятиях 

(любовь, долг, ответственность, 

честность, правдивость, доброта, 

справедливость). 

2.Сформирована потребность доводить 

начатое дело до конца. 

3.Сформировано умение ставить перед 

1. Опыт совместной 

деятельности (может выполнять 

посильную для ребенка 7-8 лет 

работу, помощь старшим). 

2. Опыт планирования 

собственной деятельности, ее 

самооценки и коррекции. 

3.Опыт «ошибок». 

4. Опыт улаживания 

конфликтов «мирным» путем. 

5.Опыт выражения своего 

мнения. 
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конфликты и стремиться решить спорные 

вопросы, не прибегая к силе, устанавливает 

хорошие взаимоотношения с другими 

людьми, умеет прощать обиды, защищает 

слабых, уважительно относится к людям 

иной национальности или религиозной 

принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья, умеет соотносить 

свои желания и стремления с интересами 

других людей, уважительно относится к 

ценностям). 

6. Умеет расположить к себе сверстников и 

взрослых, заинтересовать их (уверен в себе, 

открыт и общителен, не стесняется быть в 

чем-то непохожим на других людей) 

7. Соблюдает правила личной гигиены, 

режим дня, ведет здоровый образ жизни. 

собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно без помощи старших. 
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Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

Воспитания 
     Ценности Показатели 

Патриотическое 
Родина, природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, окружающему миру 

Социальное 
Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 
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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. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

И 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно        ест,        

ложится       спать и т. д. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
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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 познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 
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основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и  

Оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе на   основе   

уважения   к   людям   труда,    результатам их       деятельности,       

проявляющий       трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный раздел 

2.1.1. Преемственность и реализация приоритетных направлений программы воспитания с начальным уровнем 

образования, подведомственного ГБОУ 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

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

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

2.1.2. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в 

ребёнке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 
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народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к 

своему народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её 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 укоренённость 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; 
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3) 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; 

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 СП ГБОУ СОШ с. Богдановка сосредоточивает своё 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. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

 эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного,     

музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 
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 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

 развитие музейной и театральной педагогики; 

 поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, проведению 

культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

 создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-популярных, учебных и 

анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие 

детей; 

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного 

творчества. 
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2.1.3. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. В дошкольном 

детстве ребёнок 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 ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребёнка 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 ребёнка 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, её героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  
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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.  

Основные направления 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. 

2.1.4. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. Значимым для 

воспитания ребёнка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  
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1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребёнка 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 ребёнка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – формировать навык здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребёнком 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:  
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 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребёнка;  

 повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды (закаливание);  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 
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культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребёнка в ДОО. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определённой периодичностью, ребёнок вводит их в своё 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

  Основные направления воспитательной работы:  

 формировать у ребёнка навыки поведения во время приёма пищи;  

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

 формировать у ребёнка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребёнка, в игру.  

Работа по формированию у ребёнка культурно-гигиенических навыков ведётся в тесном контакте с семьёй. 

  2.1.6. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребёнок принимает 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 определённое воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника - формировать ценностное отношение детей к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребёнка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания:  
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1) ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное отношение 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). 

 Направления воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребёнка 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;  
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 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям. 

2.1.7. 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 ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, её 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 ребёнка действительности;  

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

Основные направления воспитательной работы:  
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 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребёнка, 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 чётко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  к предстоящей деятельности, чётко и последовательно 

выполнять и заканчивать её,  после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребёнка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание 

через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной 

и духовной составляющей внутреннего мира ребёнка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию:  

 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.;  
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 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке;  

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

воспитания. 

 2.1.8. Особенности реализации воспитательного процесса 

Педагоги СП ГБОУ СОШ с. Богдановка активно принимают участие в инновационной деятельности: 

1. Организован центр ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном 

учреждении. 

2.  Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, 

для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива 

родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

3. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей 

Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в учреждении. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

 2.1.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями    воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребёнка, работа с родителями/законными 

представителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 



41 

 

субъектов социокультурного окружения ДОО. Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО.  

Основные формы и содержание взаимодействия 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 ребёнка.  

2. Консультации. Это самая распространённая форма психолого-педагогической поддержки и просвещения 

родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребёнка. 

Активно применяются консультации-презентации в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.  

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

Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через 

платформу zoom. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями 

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. Наглядная информация, размещённая на официальном сайте СП ГБОУ СОШ с. Богдановка, в группе детского 

сада в социальной сети. В Контакте и на информационных стендах для родителей (законных представителей) 

хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

детей.  

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей даёт возможность родителям «прожить» день в 

детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с 

воспитанниками.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  
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11. Управляющий Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного управления ДОУ, позволяет 

родителям высказывать свое мнение по вопросам управления детским садом. 

 

Раздел III. Организационный раздел 

3.1.1. Условия реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий её реализации, включающих:  

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания; 

  создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для неё воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО;  

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  
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 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания;  

 учёт индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребёнка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребёнке и его семье, приоритета безопасности ребёнка;  

 создание психологически комфортной среды для каждого ребёнка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;  

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 Воспитывающая среда строится по трём линиям:  

 «от взрослого», который создаёт предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

  «от совместной деятельности ребёнка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребёнка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребёнка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребёнка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 
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3.1.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребёнка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к 

приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребёнком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

 Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

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

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребёнка.  

Формы проектирования событий в СП ГБОУ СОШ  с.Богдановка: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  
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 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 

воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

  создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в 

детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

3.1.3. Организация предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает специфику ОО и включает:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки;  

 также игры и игровые пособия с учётом специфики детей с ОНР, ЗПР. РППС отражает ценности, на которых строится 

программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребёнком.  
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Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда отражает региональные, 

этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. Развивающая предметно-пространственная среда детского сада экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребёнку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьёй. Среда обеспечивает ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира.  Среда обеспечивает ребёнку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.) Результаты труда ребёнка отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает ребёнку возможности 

для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда 

предоставляет ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной 

возможности ребёнка охранно-педагогической развивающей предметно-пространственной среды, то есть системы 

условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию речевых нарушений и 

становление личности. В основе организации предметно-развивающей среды детского сада также лежат методические 
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рекомендации «Развивающая предметно - пространственная среда в детском саду. Принципы построения, советы, 

рекомендации» Н.В.Нищевой,  Баряевой, Шевченко С.Г. Среда меняется в соответствии с лексическими темами. В 

группе постоянно работает выставка рисунков и поделок детей, а проектные макеты успешно используются детьми в 

самостоятельной игровой деятельности. В группах создаются условия, позволяющие каждому ребёнку самостоятельно 

изменять в соответствии собственными потребностями окружающее пространство), учитываются особенности детей 

посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, способности, личностные особенности.  

Одной из современных форм организации пространства в группе является зонирование, т.е. создание микромира в 

общем групповом пространстве. Зонирование позволяет выделить различные информационные площади и тем самым 

даёт возможность каждому ребёнку «уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким образом, объединяя в 

одном пространстве все приоритеты. Коллективом группы создаётся проект по созданию развивающей предметно 

пространственной среды (далее РППС), при этом учитываются принципы ФГОС ДО, особенности детей с ОНР, (или 

ЗПР) (в зависимости от специфики группы), задач, стоящих перед педагогами для организации коррекционно-

развивающей работы с этими детьми. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают 

развитие детей по пяти образовательным областям. 

Среда обеспечивает:  

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

совершенствование их игровых и трудовых навыков;  
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- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды СП ГБОУ СОШ с.Богдановка 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 (интерактивное оборудование (3 шт.) экран (1 шт.), проектор (2 шт.), 

ноутбук (6 шт.), 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 ГБОУ СОШ с.Богдановка» 

на текущий учебный год. 
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3.1.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, 

содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчинённое идее целостности формирования личности. 

Формирование личностных качеств, происходит не поочерёдно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие имеет комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее 

внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, 

тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи 

значительная вариативность и неопределённость результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно 

отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными 

различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной 

подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на 

ход и результаты воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идёт в двух направлениях: от воспитателя к 

воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, 

т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше её в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие.  



51 

 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приёмов осуществления педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его эффективного 

протекания;  

- использование необходимых приёмов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду 

деятельности детей. О её эффективности можно судить и по таким критериям: - как уровень развития коллектива,  

- обученность и воспитанность обучающихся, 

 - характер сложившихся взаимоотношений,  

- сплочённость группы дошкольников.  

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность 

педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей 

является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда 
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воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приёмы психологического и 

педагогического воздействия и взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов СП ГБОУ СОШ с. Богдановка направленная на развитие личности ребёнка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений используются основные и дополнительные образовательные программы, 

включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;    

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и психолого-

педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребёнка. 
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Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе её 

проектирования и организации. 

3.1.5. Нормативно – методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 

17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования СП ГБОУ  СОШ    с.Богдановка 

2. План работы на учебный год 

3. Календарный учебный график 

 4. Рабочая программа воспитания детского сада 

 5. Рабочая программа воспитания педагогов групп, как часть основной программы (далее – ООП детского сада); 

6. Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в детском саду 
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  3.1.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов 

работы с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. Инклюзия (дословно – «включение») 

– это готовность образовательной системы принять любого ребёнка 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 ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

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

сопричастность, социальная ответственность.  

Эти ценности делятся между всеми участниками образовательных отношений в ДОО. На уровне воспитывающих сред:  

- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;  

- событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребёнка в различные формы жизни детского 

сообщества;  

- рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребёнка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 
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родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается 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 ребёнка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учётом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребёнка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребёнка в своих силах. 

Событийная организация обеспечивает переживания ребёнком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих инклюзивное образование, являются:  

- принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 - принцип построения воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при 

котором сам ребёнок становится активным субъектом воспитания;  

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
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- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребёнка. 

 Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребёнка с особенностями в развитии и содействие 

повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество;  

- взаимодействие с семьёй 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, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.1.7. Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план воспитательной работы.  

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по этапам:  

 погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, экскурсии и т.п.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности. 

Планирование воспитательной работы   обеспечивает интеграцию разнообразного содержания форм работы с СП ГБОУ 

СОШ с. Богдановка по всем образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания во всех 

видах детской деятельности. При организации воспитательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана даёт возможность достичь планируемых 

результатов освоения  рабочей программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах 

воспитания даёт большие возможности в развитии их личности.  

Календарный план воспитательной работы СП ГБОУ СОШ с. Богдановка   отражает мероприятия, направленные на 

воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, 

определяет целевую аудиторию и ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения 

реализации ООП и рабочей Программы воспитания, календарный план воспитательной работы   соответствует 
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комплексно - тематическому планированию работы с воспитанниками СП ГБОУ СОШ с. Богдановка  и отражается в 

годовом плане работы.  

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование ООП СП ГБОУ СОШ с. Богдановка  предусматривает 

разделение на периоды, то в календарном плане воспитательной работы СП ГБОУ СОШ с. Богдановка   отражаются 

мероприятия, обеспечивающие реализацию всех шести направлений рабочей программы воспитания, соответствующих 

тематике данного периода. Учитывается возможность интеграции разных направлений рабочей программы воспитания в 

одном мероприятии.  

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители администрации, так и воспитатели, и 

специалисты СП ГБОУ СОШ с.Богдановка.  

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия:  

- директор СП ГБОУ СОШ с. Богдановка – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных партнёров, приглашённых гостей. 

Календарный план воспитательной работы СП ГБОУ СОШ с.Богдановка утверждается ежегодно на педагогическом 

совете. Форма календарного плана воспитательной работы представлена в Приложении № 1 к рабочей программе 

воспитания.  
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Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

 

«День знаний» 

 

 Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, 

книгам. Формирование дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми 

 

Праздник «День знаний» 

 

«Детский сад». 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. Формирование навыков, 

выделения произошедших изменений в детском саду (появилась 

новая мебель, новые игрушки, новые растения на участке).  

 

Комплексное мероприяти

е познавательного цикла. 

«Мой детский сад» 

 

 «Я в мире Человек. 

Моё имя» 

 

Знать и называть  свое имя, имя своих товарищей. Уметь 

одерживать беседу о дружбе и друзьях. Познакомить ребенка с 

тем, как можно видеть и понимать себя и других в процессе 

общения со сверстниками. Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать положительную 

самооценку, образ Я   (помогать каждому ребенку как можно 

 

 Проект «Моя семья» 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями.  
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чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любит). 

Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей, формирование уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственницам. 

 

«В мире людей. 

 Моя семья» 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные  представления  о родственных отношениях в 

семье(сын, дочь, мама, папа и т. д.) которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге. Воспитывать желание 

заботиться о близких. Развивать чувство гордости за свою семью. 

Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и возраста; 

имен родителей.   Знакомить   детей   с профессиями родителей. 

 

«Дом, в котором я 

живу»   

Обобщить, систематизировать знания о различных видах жилья 

человека; развивать речь, умения сравнивать, анализировать; 

формировать стремление к познанию окружающего мира; 

расширить знания по теме «Семья»; закрепить понятие о 

родственных отношениях в семье помочь ребенку осознать себя, 

 

Выставка детского 

творчества «Мой дом» 

http://pandia.ru/text/category/semejnie_otnosheniya/
http://pandia.ru/text/category/semejnie_otnosheniya/
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свою причастность к близким, родным людям; воспитывать 

уважение к старшим; любовь к своей Родине 

 

 «Золотая 

волшебница осень» 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы  (похолодало  —  исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные  наблюдения.  Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные экологические 

представления. 

 

Праздник «Осенние 

приключения». Выставка 

детского творчества. 

 

 

«Откуда хлеб 

пришел»            

  Формировать у детей представление о ценности хлеба, 

общественной значимости труда хлебороба. 

Дать представление о том, как выращивают и выпекают хлеб. 

 

Презентация «Откуда 

хлеб пришел» 
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«В гостях у 

бабушки Федоры» 

(мебель) 

 Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью. 

 Закрепить знание названий мебели, её отдельных частей и 

обобщающее слово «мебель»; расширить знания о назначении 

мебели, о различных её видах. 

 

Презентация «Мебель»   

 

  

 

«День народного 

единства. История и 

достопримечательн

ости моего села». 

 

 Расширять представление детей о родной стране, о 

государственных праздниках.  Знакомство с историей России, 

гербом, флагом, мелодией гимна. Москва – главный город, 

столица нашей Родины. Формирование интереса к «малой 

Родине».  Формировать   начальные представления о родном крае, 

его истории  и  культуре.  Воспитывать любовь к родному краю.  

 

 Создание альбома «Моя 

малая Родина» 

 

 

 

«Транспорт» 

Уточнение и закрепление у детей представлений о транспорте.   

Расширять представления о видах транспорта и 

его  назначении.  Расширять представления о правилах поведения 

на дороге, элементарных правилах 

дорожного  движения.  Расширять представления о  профессиях. 

 

Развлечение по ПДД 

«Добрая дорога» 
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«Все работы 

хороши» 

Расширение представлений детей о профессиях, сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

т.д.) 

 

Игра – викторина «Что 

мы знаем о профессиях» 

 

«Природа России» 

Развивать интерес и бережное отношение к природе. 

Формирование обобщенных представлений об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формирование первичных 

представлений об экосистемах, природных зонах. Расширение 

представлений о неживой природе.  

 

Лэпбук "Богата природа 

России" 

«Маму, мамочку 

свою очень сильно 

я люблю» 

Воспитывать любовь и уважение к матери, ее труду, умение 

ценить ее заботу о близких. 

Утренник, посвящённый 

дню матери. 

 

«Вода в жизни 

человека и 

обитателей земли» 

Совершенствовать знания детей о значении воды в жизни 

человека (вода – источник жизни, необходима для поддержания 

жизни и обеспечения здоровья человека); о свойствах воды 

(прозрачная, без цвета и запаха, растворитель, имеет три 

агрегатных состояния. 

 

Изготовление книжек - 

малышек «Вода - 

источник жизни на 

Земле». 
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«Секреты 

бабушкина 

сундука» (одежда) 

Формировать представления детей об одежде, её видах, частях 

одежды. Формировать представления детей об истории 

происхождения одежды. Учить детей ухаживать за своей 

одеждой. Воспитывать бережное отношение к одежде. 

 

Развлечение 

«Поэтическое ателье» 

 

 

«История создания 

стекла» 

Формирование представлений у детей о создании стекла и 

стеклянных предметов. Знакомить с историей  изобретения 

стекла,  с профессией взрослых: стеклодув. Воспитывать 

бережное обращение с предметами, изготовленными из стекла. 

 

Презентация «Стекло» 

 

«Новый год у 

ворот» 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Расширение и обогащение знаний детей 

об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой.  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 

Новогодний утренник 
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«Народные 

праздники на Руси» 

Познакомить детей с Православным праздником Рождество 

Христово, его празднованием на Руси; приобщать детей к 

народным обычаям, традициям и Православной культуре; 

 

Фольклорный праздник 

«Рождество» 

 

«Животный мир 

Крайнего  Севера 

Земли» 

Продолжить знакомство с природным и животным миром 

северных и южных стран. Формирование представлений об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

 

Выставка детских работ 

«Животные Севера» 

 

«В гостях у сказки» 

Формирование целостной картины мира через чтение сказок. 

Развитие интереса и внимания при знакомстве с литературным 

произведением 

 Драматизация русской 

народной  сказки 

«Рукавичка» с показом 

для малышей. 

 

«Комнатные 

растения» 

Показать детям, как богат и разнообразен удивительный мир 

комнатных растений. Формирование осознанно-правильного 

отношения к представителям растительного мира. Развитие 

творческих способностей детей. 

 

 Выставка детских работ 

«Комнатные цветы» 
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«Предметы быта» 

(электроприборы) 

Обогащение представлений детей о мире предметов. Рассказы о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка, пылесос и т.д.) Расширение знаний об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и т.д.) Закрепление навыков безопасного пользования 

бытовыми предметами 

 

Вечер загадок и отгадок. 

«Наши пернатые 

друзья» 

Расширить представление детей о разнообразии птиц; 

способствовать воспитанию патриотизма и гуманного отношения 

к родной природе. Побуждать детей к участию в мероприятиях 

направленных на охрану птиц. 

 Развлечение «Птицы – 

наши друзья» 

«Наша армия. 

Военные 

профессии» 

Расширение представлений детей о Российской армии. 

Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой.  

 Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

 

«Масленица» 

 Познакомить с историей народного праздника Масленица. 

Воспитывать интерес к истории России, национальную гордость. 

Развлечение «Проводы 

русской зимы»   

 

«Международный 

 Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

«Праздник мам и 

бабушек»   
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женский день» воспитателям. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Расширять гендерные представления. 

Фотовыставка «Я назову 

тебя милою, нежною, 

очень красивою». 

 

 «Москва - столица 

России» 

 

Расширять представление детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщение детям элементарных 

сведений об истории России.  Формирование интереса к «малой 

Родине». Рассказы детям о том, что Москва - главный город, 

столица нашей Родины. Представить детям образ сердце России – 

Москвы - как великой духовной ценности; Познакомить с 

главными Московскими достопримечательностями – Кремлем, 

Красной Площадью, с гербом Москвы, как символом защиты, 

победы светлых сил добра над темными силами зла.  

 

 Презентация «Москва – 

столица России» 

 

 

 

«Как жили люди на 

Руси» 

 Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др). Знакомство с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с русским народным творчеством. 

 

Вечер досуга «Мастера 

большой Руси» 

 

«Опасности вокруг 

Учить элементарным основам безопасности жизнедеятельности 

на улице и дома. Познакомить с номерами «Скорой помощи», 

Сюжетно-ролевая игра по 

ПДД «Бездельник-
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нас» пожарной службы и полиции. светофор» 

«День смеха. День 

детской книги» 

 Развитие интереса детей к художественной и познавательной 

литературе. 

Театрализованный 

праздник ко Дню смеха 

«Юморина» 

«Покорение 

космоса» 

 Дать представление о космосе, космическом пространстве; о 

ближайшей звезде - Солнце; о планетах солнечной системы; о 

спутнике Земли – Луне. Воспитывать уважение к трудной и 

опасной профессии космонавта. 

 

Спортивный праздник 

«Если только захотеть 

можно в космос полететь» 

 

«Пасха» 

 Расширять знания о русских праздниках и обычаях, 

поддерживать интерес к народно-прикладному искусству. 

Закреплять знания о символах, используемых при росписи яиц, 

самостоятельно расписывать яйца 

 

Фольклорный праздник 

«Пасха»  

 

«Весна» 

 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие   связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. 

 

Праздник «Весна - 

красна». Выставка 

детского творчества. 
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 Воспитывать бережное отношения к природе. Формировать 

элементарные экологические    представления. 

Формировать   представления   о работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

22 апреля – день земли 

 

 

 

«Я и мое здоровье» 

 

Дать детям представление о том, какое большое значение для 

здоровья человека имеют воздух, вода и свет; Воспитывать 

коммуникативные качества, научить преодолевать барьеры в 

общении, осознанное отношение к своему здоровью 

Досуг «Осторожно, 

микробы!» 

 

«Этот день 

Победы» 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы.   

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Воспитывать уважение 

к ветеранам войны. 

Знакомить с памятниками героями Великой Отечественной 

войны. 

Выставка детских работ 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

Экскурсия к памятнику 

боевой славы. 

http://www.pandia.ru/text/category/veteran/
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«Моя 

безопасность» 

Обучать основным правилам поведения с незнакомыми 

взрослыми. Формировать умения применять правила 

 безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. 

Проверить умения детей практически применять полученные 

знания. Воспитывать сознательное отношение к своей жизни и её 

безопасности. 

Альбом «Опасные 

ситуации» 

 

«Береги свою 

планету, ведь 

другой на свете 

нету» 

Создание условий для формирования у ребенка элементов 

экологической культуры, экологически грамотного поведения в 

природе гуманного отношения к живым объектам флоры и фауны. 

 

Экологический досуг 

«Путешествие в 

волшебный лес» 

 

«До свиданья, 

детский сад, 

здравствуй лето» 

 

 

 

Расширять представления о лете, о сезонных изменениях в 

природе, на участке детского сада, одежде людей. Формировать  

представления о садах и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 

Развивать умение устанавливать простейшие   связи между 

 

Выпускной 
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При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной группе педагоги учитывают 

мероприятия ДОО, утверждённые в календарном плане воспитательной работы СП ГБОУ СОШ с.Богдановка на 

текущий учебный год 

 

 

 

Мониторинг 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Разработка индивидуального маршрута развития ребенка. 
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