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I. Целевой раздел  

  

1. Пояснительная записка   

1.1. Введение  

          Основная образовательная программа дошкольного образования разработана  

рабочей группой педагогов ГБОУ ООШ п.Ильичевский.  

          Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени и дошкольного образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОО 

комплексной «Программой воспитания и обучения в детском саду» 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.  

Основная образовательная программа ГКП ГБОУ ООШ п.Ильичевский  

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию:  

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);   
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- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) учётом специфики работы ГКП.  

Общие сведения о ГКП  

В  ГБОУ ООШ пос.Ильичевский  открыта  одна  группа  кратковременного 

пребывания. Группа находится непосредственно в здании школы, где есть 

необходимые условия для ее работы. 

          ГКП осуществляют свою деятельность на основе следующих документов:   

- Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 октября 2013 г. N 1155 г.;   

-«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);   

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)  
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- Устава ГБОУ ООШ пос.ильичевский;  

- Лицензии  на осуществление воспитательно - образовательной деятельности по 

государственным программам.   

  

 1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования  

  

Цель и задачи деятельности ГБОУ ООШ пос.Ильичевский  по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования определяются 

ФГОС дошкольного образования, Устава ГБОУ ООШ пос.Ильичевский, 

«Программой воспитания и обучения в детском саду» М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой., приоритетного направления – коррекционно – 

развивающая работа с учетом регионального компонента,  на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором ГБОУ ООШ пос.Ильичевский.   

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Программа направлена на:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  
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• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.3. Принципы и подходы к реализации программы  

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы:  

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС   

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 
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без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка (с учётом 

особенностей ГКП)  

Основные принципы дошкольного образования  

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение  детского развития.  

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).  

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

• Сотрудничество  ГКП  с семьей.  

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства.  

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  
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• Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой:   

(Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к 

отбору содержания образования.) 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка;  

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;  

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально 

необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности 

детей;  

4. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества.  

  

1.4. Значимые характеристики  

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста от 3до 7 лет, родители (законные представители), педагоги.  

В ГБОУ ООШ пос.Ильичевский функционирует одна ГКП, средняя 

наполняемость группы – 18 человек.  
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Кадровый  потенциал  

Образовательную деятельность осуществляет один педагог - воспитатель.  Имеет 

высшее педагогическое образование, занимается самообразованием, участвует в 

методической работе ГБОУ ООШ пос.Ильичевский и Юго-Восточного округа,  

проходит КПК. В реализации ООП ДО принимает участие школьный педагог-

психолог. 

  

Социальный  статус родителей  

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ГБОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. Педагоги ведут работу по консультированию и обучению 

родителей, т.к. некоторые из родителей не имеют  среднего профессионального 

образования, постоянной работы.  

 

  

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования  

  

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования  

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.   
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  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.    

Настоящие требования являются ориентирами для:  

• решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

• изучения характеристик образования детей в возрасте от 5 до 7  лет;  

• информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

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.  
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К целевым ориентирам дошкольного образования (с учётом специфики ГКП) 

относятся целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.  

  

  

  

  

2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования:  

• 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, 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;  



 

13 

 

• 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.  

II.Содержательный раздел  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

       Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается реализацией 

основной  общеобразовательной программы дошкольного образования   

«Программой воспитания и обучения в детском саду» М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой   

      Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.   
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1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОО программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ.  

       Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; 

•   физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;   

• развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с 

взрослыми  и сверстниками;   

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;   

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;   

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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Методическое обеспечение  образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

  

Автор составитель  Наименование издания  Год издания   

Н.В.Алёшина  «Ознакомление с окружающим и 

социальной действительностью»  

2012  

О.Л.Князева   

Р.Б.Стеркина   

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»  

2013  

Авдеева Н.Н.  
Азбука безопасности. Один в  

2013  

 

Князева О.Л.   

Стеркина Р.Б.   

доме.   Чрезвычайные ситуации в  

стихах и картинках.  

Демонстрационный материал 5 - 10   

лет (20 шт. карт)   

Л.В.Куцакова   «Творим и мастерим. Ручной труд  

в детском саду и дома»   

2010   

Н.Ф.Губанова   «Игровая деятельность в детском  

саду»   

2010   

Саулина Т .Ф.   Знакомим дошкольников с  

правилами дорожного движения  

для занятий с детьми 3 - 7  лет  

ФГОС   

2014   

Т.С.  Комарова,  Л.В.  

Куцакова.,  Л.Ю. Павлова    

  

«Программы и методические  

рекомендации (трудовое  

воспитание в детском саду)»   

2012   

  

Познавательное развитие     предпо лагает:   
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• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;   

• формирование познавательных действий, становление сознания;   

• развитие воображения и творческой активности;   

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.);  

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

  

  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие»  

  

  

Автор 

составитель  

Наименование издания  Год 

издания  

Ф.Х.Никулина   

  

Формирование познавательной сферы у 

детей 5-7 лет: развивающие игровые занятия  

ФГОС   

2014  
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Демонстрационный 

материал  

Моя Родина - Россия. Комплект из 5 кн. с 

метод. руководством (С древнейших времен 

до наших дней. Большая и малая Родина. 

Народы, костюмы, праздники. Природа и 

климат. На службе Отечеству, выдающиеся 

личности.)  

2013  

В.И.Петрова,Т.Д.Сту 

льник  

  

Нравственное воспитание в детском саду  2010  

Громова О.Е.  Ознакомление дошкольников с социальным 

миром. В контексте ФГОС  

2013  

Е.В.Колесникова   «Математические ступеньки» «Программа и 

методические рекомендации  

2014  

  

    

Речевое развитие включает   

• владение речью как средством общения и культуры;   

• обогащение активного словаря;   

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;   

• развитие речевого творчества;
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развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического  

слуха;   

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;   

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

  

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое 

развитие»  

  

Автор 

составитель  

Наименование издания  Год 

издания  

Н.С.Варенцова  «Обучение дошкольников грамоте»  2013  

В.В.Гербова  Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома" 5-7 лет  

2010  

В.В. Гербова   «Развитие речи в детском  саду»  2010  

В.В. Гербова   «Приобщение детей к художественной литературе.  

Программа и методические рекомендации»   

2012  

В.В. Гербова   Учусь говорить. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста»  

2012  

А.И.Максаков  «Правильно ли говорит ваш ребенок»  2010  

А.И.Максаков  «Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников»  

2010  

А.И.Максаков  «Учите, играя»  2012  

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает   
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• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;   

• становление эстетического отношения к окружающему миру;   

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   

• стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных 

произведений;  

• реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  

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

  

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  
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приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;   

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
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наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),   

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;   

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

  

  

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие»  

  

Автор  Название  год изд.  

Пензулаева Л. И.  Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа ФГОС  

2013  

Пензулаева Л. И.  Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа ФГОС  

2013  

Пензулаева Л. И.  Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа ФГОС  

2013  

Пензулаева Л. И.  Физическая культура в детском саду.  

Подготовительная к школе группа ФГОС   

2013  
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2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  

  

Формы работы по образовательным областям  

  

Направления развития и 

образования детей  

 (образовательные 

области)  

Формы работы  

  

  

Физическое развитие  • Физкультурное занятие  

• Утренняя гимнастика  

• Игра  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Рассматривание.  

• Интегративная  

• деятельность  

• Контрольно-  диагностическая  

• деятельность  

• Спортивные и  

• физкультурные досуги  

• Спортивные состязания  

• Совместная деятельность  

• взрослого и детей  
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 • тематического характера  

• Проектная деятельность  

• Проблемная ситуация  
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Социально-

коммуникативное  

• Индивидуальная игра.  

• Совместная с воспитателем игра.  

• Совместная со сверстниками игра  

• Игра  

• Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Педагогическая ситуация.  

• Экскурсия  

• Ситуация морального выбора.  

• Проектная деятельность 

Интегративная деятельность  

• Праздник  

• Совместные действия  

Рассматривание.  

• Проектная деятельность  

• Просмотр и анализ мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач.  

• Экспериментирование  

• Поручение и задание  Дежурство.  

• Совместная деятельность  

• взрослого и детей тематического  

• характера  

• Проектная деятельность  
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Речевое развитие  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Чтение.  

• Беседа  

• Рассматривание  

• Решение проблемных ситуаций.  

• Разговор с детьми  

• Игра  

• Проектная деятельность  

• Создание коллекций  

• Интегративная деятельность  Обсуждение.  

• Рассказ.  

• Инсценирование  

• Ситуативный разговор с детьми  

• Сочинение загадок  

• Проблемная ситуация  Использование     

различных видов театра  

Познавательное развитие  • Создание коллекций  

• Проектная деятельность  

• Исследовательская деятельность.  

• Конструирование  

• Экспериментирование  

• Развивающая игра  

• Наблюдение  

• Проблемная ситуация  

• Рассказ  

• Беседа  
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 • Интегративная  деятельность  

• Экскурсии   

• Коллекционирование   

• Моделирование   

• Реализация проекта   

• Игры с правилами   
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Художественное – 

эстетическое развитие  

  

• Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательноисследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их     

оформление  

• Рассматривание эстетически      привлекательных 

предметов   

• Игра  

• Организация выставок  

• Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

• Музыкально- дидактическая игра  

• Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания)  

• Интегративная деятельность  

• Совместное и индивидуальное          музыкальное  

исполнение  Музыкальное упражнение.  

• Попевка. Распевка  

• Двигательный, пластический танцевальный этюд  

 • Танец  

• Творческое задание  

• Концерт- импровизация  

• Музыкальная  сюжетная игра  
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка)  

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),   

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),   

• восприятие художественной литературы и фольклора,   

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

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

природный и иной материал,   

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

  

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное  

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение 3 часов предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: НОД, совместная деятельность, самостоятельная деятельность.  
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Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности:  

подгрупповые, фронтальные   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:   

Дети шестого года жизни - 6 часов 15 минут,   

Дети седьмого года жизни - 8 часов 30 минут  

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной 

деятельности   

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для детей 

7-го года жизни - не более 30 минут.   

В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную 

деятельность,  проводят  физкультминутку.  Перерывы  между  периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут  

Для детей старшего дошкольного возраста  продолжительность НОД составляет не 

более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку.  

 Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  
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Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями.   

3. Образовательная деятельность по коррекции развития  детей с ОВЗ. Обучение 

детей с особыми образовательными потребностями проводится в строгом соответствии с 

заключениями  психолого - медико – педагогической комиссии о форме обучения и 

рекомендованными образовательными программами.     

В итоге, индивидуальный образовательный маршрут предполагает:  

• Установление чётких целей коррекционной работы с ребёнком, путей и сроков её 

достижения;  

• Выделение сильных сторон ребёнка, на которые можно опереться в 

коррекционной работе;  

• Разработку индивидуально ориентированных программ с учётом структуры 

дефекта ребёнка.  

Система  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения детей с 

ОВЗ:  

Основной целью работы стало выявление отклонений в развитии, склонностей и 

способностей ребенка, определение их характера и выбор оптимального 

образовательного маршрута.  

Задачи:   

• защита прав и интересов ребенка;  

• массовая диагностика по проблемам развития;  

• выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

• консультирование по возможным путям решения всех участников 

образовательного процесса;  

Основные направления деятельности по коррекции развития  детей с ОВЗ  

• формирования здорового образа жизни;  
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• личностных проблем развития ребенка;  

• выбора образовательного маршрута;  

• преодоления затруднений в обучении;  

• разработка, уточнение с учетом данных динамического обследования и реализация 

схем и программ сопровождения;  

• гигиеническое нормирование нагрузок;  

• обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком; 

Основные этапы индивидуального сопровождения:   

1. сбор информации о ребенке;  

2. анализ полученной информации;  

3. совместная выработка рекомендаций;  

4. консультирование всех участников сопровождения;  

5. решение проблем;  

6. анализ выполненных рекомендаций;  

7. дальнейший анализ развития ребенка.  

Индивидуальная  работа с ребенком организуется  в следующих случаях:   

• выявление проблем в ходе массовой диагностики;  

• обращение родителей за консультациями;  

• обращения педагогов, администрации;  

• обращение специалистов других социальных служб.  

  

  

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

4.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  
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• принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей  

• принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками  

• принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   

системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов деятельности  

• принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья  

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития.  

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы  

1. Создание условий  

• организация здоровье сберегающей среды в ДОО  

• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации  

• выполнение   санитарно-гигиенического  режима  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов  

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров  

• составление планов оздоровления  
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• определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление  

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры  

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье  

4. Профилактическое направление  

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний  

• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики  

• противорецидивное   лечение   хронических заболеваний  оказание скорой 

помощи при неотложных состояниях.  

Система оздоровительной работы  

№ п\п  Мероприятия  

  

Периодичность  

1.  Обеспечение здорового ритма  жизни  

- щадящий режим / в адаптационный 

период/  

- гибкий режим дня  

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей  

- организация благоприятного 

микроклимата - самостоятельная активная 

деятельность детей в зависимости от их 

особенностей и потребностей.  

  

  

Ежедневно   

2.  Двигательная активность  Ежедневно  

2.1  Утренняя гимнастика  Ежедневно  
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2.2  Непосредственная  образовательная  

деятельность по физическому развитию - 

на улице.  

  

  

  

Ежедневно   

2.3  Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.)  

  

2 р. в неделю  

2.4  Элементы спортивных игр  

  

  

2 р. в неделю  

2.5  Активный отдых Экскурсия.    

1 р. в месяц  

  

2.6  Физкультурные праздники   

  

  

1 р. в полугодие   

3.  Лечебно  –  профилактические  

мероприятия   

  

3.2  Проветривание после занятия  Ежедневно  

3.3  Фитоадентогены (женьшень и эвкалипт)  Осень, весна  

4.  Закаливание    

4.1  Облегчённая одежда детей  В течение дня  

4.2  Мытьё рук, лица  Несколько раз в день  

  

4.2. Региональный компонент  

Основной целью работы  является нравственно - патриотическое воспитание, 

развитие  культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края.  

Принципы работы:  
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• Системность и непрерывность.  

• Личностно-ориентированный  гуманистический характер  

• взаимодействия детей и взрослых.  

• Свобода индивидуального личностного развития.  

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

Образовательная область  задачи  

  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Воспитывать у детей старшего 

дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.  

Использовать  знания о родном крае в 

игровой   

деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям родного края,  стремление 

сохранять национальные ценности.  

Познавательное развитие  Приобщать  детей к истории Самарского 

края. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой  

Речевое развитие  Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой  Самарского 

края  
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Художественноэстетическое 

развитие  

Приобщать  детей младшего 

дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Самарского края.   

 Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным 

народным декоративно прикладным 

видам деятельности.  

Физическое развитие  Развивать  эмоциональную  свободу, 

физическую    выносливость, 

 смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы народов 

Самарского края.  

  

  

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в ГКП в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно прикладным искусством и др.  

  

  

4.3. Программа преемственности дошкольного и начального образования   
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Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.   

Задачи:   

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.   

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности.  

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.   

Пояснительная записка  

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.   

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.   

Организация работы по  обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:   

• организационно-методическое обеспечение;  

• работа с детьми;  

• взаимодействие  с родителями.  

  

  

Организационно-методическое обеспечение включает:   



  

38 

 

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.   

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателя ГКП о подготовке детей к обучению в школе.   

• Семинары-практикумы.   

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

• Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.   

Работа с детьми включает:   

• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”.  

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.   

Система взаимодействия педагогов и родителей включает:   

• Совместное проведение родительских собраний.   

• Проведение дней открытых дверей.   

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.   

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования.  

• Консультации  психолога и учителя.   

• Организация экскурсий по школе.   

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.   

Взаимодействие ГКП и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.   
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Ожидаемые результаты  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:   

1.Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

• личностного развития ребенка;  

• укрепления психического и физического здоровья;  

• целостного восприятия картины окружающего мира;  

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению;  

• преодоления разноуровневой подготовки.  

2.Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  

3.Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.   

4.Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться  

5.Для педагогов организация работы по дошкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.  

План работы  

№  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

  Методическая работа      

1  Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе  

сентябрь  воспитатель  

2  Знакомство учителей с воспитательно 

образовательной работой в ГКП  

В течение 

года  

уч. нач. классов  

3  Посещение воспитателями  уроков в 1 

классе.   

По плану  

МО  

воспитатель, уч. 

нач. классов  
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4  Посещение учителями начальных 

классов занятий в подготовительной 

группе:  

  

По плану  

МО  

воспитатели, 

уч. нач. классов  

5  Мониторинг  успеваемости  

первоклассников – выпускников ГКП  

По 

четвертям  

воспитатель, учителя 

нач. кл.  

6  Мониторинг  готовности  май  старший  

 

 дошкольников к школьному обучению   воспитатель  

  Работа с родителями      

1  Подготовка и проведение совместных 

праздников   

в течение 

года  

воспитатель  

2  Индивидуальные консультации»  в течение 

года  

воспитатель,  

учителя начальных   

классов, педагог-

психолог  

3  Родительские дни (посещение 

родителями занятий)  

раз в 

месяц  

воспитатель  

4  Размещение рекомендаций для 

родителей будущих 

первоклассников  на стенде и сайте 

школы  

в течение 

года  

воспитатель,  

учителя начальных 

классов   

8  Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей 

в школу - важное событие в жизни 

детей».  

апрель  воспитатель,  

учителя начальных 

классов  

9  Выставки детских работ  в течение 

года  

воспитатель  

  Работа с детьми      
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1  Экскурсии детей в школу:  

знакомство со зданием школы;  

 знакомство с кабинетом (классом);  

 знакомство с физкультурным залом;  

 знакомство со школьной 

библиотекой.  

в течение 

года  

воспитатель,  

учителя начальных 

классов  

2  Участие в школьных конкурсах   по плану  

работы  

Воспитатель,  

заместители  

  школы  директора по УР и  

ВР  

  Участие  в  районных, 

 окружных конкурсах   

в течение 

года  

Воспитатель,  

заместители  

директора по УР и  

ВР  

3  Участие  в  общешкольных  и  

поселковых мероприятиях  

по плану 

работы 

школы  

воспитатель,  

заместитель 

директора по ВР  

4  Праздник «Завтра в школу мы идём!»  май  воспитатель,  

родители  

  

  

  

4.4. Взаимодействие ГКП и социума  

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
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ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой  

  

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений  

Формы сотрудничества  Перио- 

дичность  

  

  

СИПКРО  Курсы  повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом,  

посещение выставок   

По плану  

ГБОУ    

  

 

Ресурсный центр  КПК, семинары, конференции  По плану  

«РЦ»  

ГБОУ ООШ  

пос.Ильичевский  

Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения.  

По плану 

школы  

СП «Развитие»  Участие в выставках, смотрах-  

конкурсах.  

По плану на 

год   

Сельская 

библиотека  

Коллективные посещения, 

литературные праздники, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание семейной 

библиотеки  

По плану  
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ГИББД  Проведение бесед с детьми по 

правилам   

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах  

По плану  

Газета «Степная 

правда»  

Публикации в газетах, выступление на 

телевидении, рекламные блоки.  

По мере 

необходимос 

ти  

  

  

  

4.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.      

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  равно ответственность 

родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ГБОУ   осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с  будущими родителями.   
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Задачи:  

• формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

• приобщение родителей к участию  в жизни ГКП;  

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы ГКП на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ГКП;  

• ознакомление родителей с содержанием работы  ГКП, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета   

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях  

  

 III. Организационный раздел  

  Режим дня ГКП.    

Функционирование ГКП осуществляется в 4 часовом режиме с 8-00 до 12-00 часов. 

Режим дня  установлен для возрастной группы в соответствии с программными 

требованиями, требованиями СанПиН (не более 2-3 занятия в день не более 30 минут).   

Обязательным элементом образовательной деятельности является физминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение. Организованная  

образовательная деятельность  с детьми, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в  зависимости от программного содержания, проводится фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Такая форма организации   позволяет   уделить каждому 

воспитаннику  максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать 

ответ.   При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам,  
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способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.   Для 

гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев, 

без учета  каникул и трех летних месяцев.   Оценка эффективности образовательной 

деятельности     осуществляется с помощью мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

 

 

.1.Режим дня  ГКП.  

Время  Режимные моменты  

8.00-8.30  Приём детей. Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

8.30-8.50  Утренняя гимнастика    

8.50-9.30  Самостоятельная игровая деятельность. Занятия по 

интересам. 

9.30-10.00  

 

Организованная образовательная деятельность  

10.00-10.20 Организованные и самостоятельные игры.  

Индивидуальная работа воспитателя с детьми  

10.20-10.50  Организованная образовательная деятельность 

10.50-11.10  Занятия по интересам. 

11.10 -11.35 Организованная образовательная деятельность 

11.35-12.00 Уход детей домой. 

  

  

2. Модель организации образовательного процесса на день Воспитательно-

образовательный процесс условно подразделен на:  

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  
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• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

3.Модель организации деятельности взрослых и детей в ГКП  

Совместная деятельность  

взрослого и детей   

Самостоятельная 

деятельность  детей  

Взаимодействи

е  с семьями  

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования.  

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами.  

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов  

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок,  

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательноисследовательск

ой  

Диагностирован

и 

е  

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых.  
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сюжетные игры, игры с правилами.  

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта.  

 Познавательноисследовательс

кая: наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций,  

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами.  

 Музыкально-художественная:  

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением)  

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание  

  

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 
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культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога.  

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. В основе 

лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно 

образовательной работы в ГБОУ ООШ пос.Ильичевский  

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей.  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

(День села,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям   

• народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты. Особенное внимание уделяется народной 

культуре и традициям.  

5.Организация развивающей предметно-пространственной среды  Требования к 

развивающей предметно-пространственной среде.  
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1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ГКП, а также территории, 

прилегающей к ГКП, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  
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двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

наличие  полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и 

исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  
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6) Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

ОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания структурного подразделения 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  основной общеобразовательной  школы  пос.Ильичевский 

муниципального района Алексеевский Самарской области – группа 

кратковременного пребывания «Теремок»  (далее – Программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

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

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

в дошкольной образовательной организации (ГКП «Теремок» п.Ильичевский) 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (ГБОУ ООШ п.Ильичевский), к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Программа воспитания является компонентом основной 

общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного 

образования ДОО. В связи с этим структура Программы воспитания включает 

три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании 

в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

https://fgosreestr.ru/
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Воспитательная программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ГКП «Теремок» п.Ильичевский 

лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражены взаимодействие участников 

образовательных отношений ГКП «Теремок» п.Ильичевский со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе, 

возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений  ГКП 

«Теремок» пос.Ильичевский, дополняет приоритетные направления воспитания с 

учетом реализуемой основной общеобразовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

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

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках пяти 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития. 
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Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений и   предполагает социальное партнерство с другими 

организациями: 

   - Центр детского творчества «Развитие» (является организатором по 

проведению конкурсов творческой направленности по физическому и 

спортивному направлению, конструированию) 

- СИПКРО (сотрудничество и методические мероприятия) 

- ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», ЮВУ МОиН СО (совместное 

проведение  и организация семинаров, конкурсов и методических мероприятий)  

- МБУ «Культура» м.р. Алексеевский  (совместные мероприятия, 

праздники, концерты, конкурсы  и др.) 

- ГКУ СО  «Центр диагностики и консультирования Самарской области» 

(психолого-медико-педагогическое обследование, определение специальных 

условий обучения и воспитания и необходимого медицинского обслуживания 

детей с ОВЗ, имеющих недостатки в физическом и/или психическом развитии) 

- Центр тестирования ВФСК ГТО ДЮШС ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска 

(сотрудничество в подготовке детей и выполнения  тестирования в соответствии 

с графиком приёма нормативов ГТО) 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ГКП «Теремок» п.Ильичевский – личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (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, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 
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Методологической основой воспитательной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

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

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 
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 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Уклад направлен на реализацию Программы воспитания (п.3.1. 

Программы) 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность.  

Основной целью педагогической работы ГКП является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.             

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры- инсценировки, игры с элементами 

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

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).         Отдельное внимание 
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уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. 

Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном 

 внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д.      

   Воспитательный процесс в ГКП организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий 

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

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность   

– это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 
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 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

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

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Необходимо 

совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка, 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

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

зависимости  от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Важно придать детским 
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взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

– это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка и/ или доброжелательность – 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; 



 

  63 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

1.3.  Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего 
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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». 

 

 

 

 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направлен

ие 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотич

еское 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социально

е 

Человек

, семья, 

дружба, 

сотрудн

ичество 

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. 

Познавате Знание Проявляющий интерес к окружающему 
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льное миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическо

е 

и оздорови

тельное 

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-

эстетическ

ое 

Культура 

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направлени

я 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотиче

ское 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруднич

ество 

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. 

Познавател

ьное 

Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое 

и 

оздоровите

льное 

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. 
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Этико-

эстетическо

е 

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. 

 

Планируемые результаты  на основе целевых ориентиров ФГОС и 

содержания образовательных областей.  

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

 

его традициям; эмоционально реагирует на государственные символы;  

 

чувством эмоционального благополучия и комфорта;  

льно к себе и ближайшему окружению, проявляет 

заботу и внимание к другим людям;  

 

деятельности, способен к самостоятельному поиску решений в новой для него 

ситуации;  

познавательному, личностному);  

сверстниками;  

ы и правила 

поведения;  

здорового образа жизни;  

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – 

эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, 

вина), интеллектуальные чувства (радость познания).        Предпосылки 

универсальной учебной деятельности (личностные)        

 На основе усвоения основных моральных норм формируются внутренние 

этические инстанции, включающие систему моральных образцов поведения и 

требований, предъявляемых взрослыми. Сформирована потребность доводить 
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начатое дело до конца. Сформировано умение ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно без 

помощи старших.         Успешное воспитание детей в сфере личностного 

развития, которое обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов  

программы воспитания, возможно в случае выполнения добросовестной работы 

педагогических работников, направленной на достижение поставленной цели во 

всех видах детской деятельности, осуществляющейся в ГКП и в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, развития и 

образования детей.  



 

  69 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Важно то, что в работе школы четко 

прослеживается преемственность в реализации приоритетных направлений 

Программы с начальным уровнем образования. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный 

и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-
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взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей 

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

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 
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Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
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 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, 

и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие 

и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 
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приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 
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3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

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

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь 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. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

ГКП «Теремок» находится в здании школы п.Ильичевский. Это отдельно 

стоящее двухэтажное кирпичное здание, построено и введено в эксплуатацию в 

1973 году, обеспечивается централизованным отоплением, канализацией, 

водопроводом, подведена горячая вода. Здание оснащено системой пожарной 

сигнализацией, тревожной сигнализацией. В здании установлены пластиковые 

окна. Участок школы озеленен, имеет спортивную площадку. В школе имеется 

спортивный зал, где воспитанники могут проводить занятия по физкультуре. Для 

работы ГКП детей в школе отведена отдельная комната на первом этаже, где 

имеется все необходимое для проведения занятий. Ближайшее окружение школы – 

жилые здания поселка, пекарня, детская площадка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в группе: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем СП: 

1. Основой годового цикла воспитательной работы являются общие для 

школы и ГКП событийные мероприятия, в которых участвуют все дети группы.  

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются воспитателем в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

3. Воспитатель группы способствует организации разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, секции, детско-взрослые сообщества. Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. В ГКП уделяется большое внимание вопросу методического 

сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с 

родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, 

для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Именно 
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педагогическая инициатива родителей становится новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края является мини-музей, 

организованный в школьной организации.  

Воспитательный процесс в группе выстраивается с учетом концепции 

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 

- 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; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

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

 

 

 

 

3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада, в котором строится 

воспитательная работа. 

            ГКП «Теремок» п.Ильичевский в тесном сотрудничестве с семьей 

осуществляют всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. 

Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между 

общественным и семейным воспитанием. 

          Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 

способствует ответственное отношение большинства родителей (законных 

представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно переоценить 

огромную роль семьи в формировании личности ребенка, особенно в раннем и  

дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые наиболее 

соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера 

любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование 
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чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую 

роль, определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной 

сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, 

закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в 

сфере развития его личности. 

            Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит 

в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет 

включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на 

него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, — все 

это разносторонне формирует его чувства и представления. Воздействие 

родителей (законных представителей) на детей постоянно. Подражая им как 

самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами 

поведения, отношений                                                                     к окружающим людям. 

             Таким образом, в семье имеются объективные естественно 

складывающиеся условия для формирования у детей нравственных чувств, 

представлений, навыков поведения. 

           Однако личность ребенка формируется не только под влиянием 

объективных условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под 

влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей 

(законных представителей). 

          В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная 

роль принадлежит дошкольной образовательной организации. Возможность 

ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными 

представителями) позволяет воспитателю группы «Теремок» выявлять характер 

семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в                  группе и семье. 

         Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей, 

важнейшей составной частью которой являются конкретные педагогические 

знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и методах 

его воспитания. Поэтому одна из важных задач ГКП «Теремок» п.Ильичевский – 

формирование психолого-педагогической компетентности родителей и 

педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

          У большинства родителей (законных представителей) есть общие 

представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, 

каковы их физические и психические возможности, какими способами 

воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, качества 

характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с завышением, 

так и с занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов 
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воздействия и недостаточным использованием более эффективных средств 

воспитания. Таких как: 

          - труд детей; 

- совместной деятельности со взрослыми; 

- ознакомление с природой и явлениями общественной жизни. 

        Период пребывания ребенка в ДУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. 

       Педагогическая пропаганда, учитывает состав семьи, условия жизни, 

образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в 

воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация имеет 

представление о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, 

присущие ей в настоящее время особенности. 

          В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание 

используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 

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

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка; применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий.   

3. Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

4. Родительский тренинг. Активная форма взаимодействия работы с 

родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию 

с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным  

5.  Наглядно-информационные формы. Данные формы общения 

педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя. В 

детском саду орг анизована дистанционная форма сотрудничества ДОО с 

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

«Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber,   Skype и через видеозвонки.  
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6. Досуговые формы 

 Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. Праздники, фестивали, 

конкурсы, соревнования помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи демонстрируют результаты совместной деятельно-

сти родителей и детей 

 Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

Раздел III. Организационный 

3.1. Требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ГКП «Теремок» п.Ильичевский реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно - значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания уровня  дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 

Условия реализации Программы воспитания 

Материально-технические: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей 

в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 

навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ГКП 



 

  82 

«Теремок» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, 

телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой 

деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно - 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы на 

текущий учебный год. 

Психолого-педагогические: 

1. Построение образовательного процесса на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития. Создание таких ситуаций, в  которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности; поддержка педагогом 

положительного, доброжелательного  отношения детей друг к другу; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям Формирование игры как важнейшего стимула воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 
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конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда. 

5. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей воспитанников с Детским садом.  

                6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на   

развитие  профессиональных компетентностей. 

7.Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах 

его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком 

самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки. 

 

Организационно-методические: 

Образовательный процесс в общеобразовательной группе осуществляется 

по ООП ОП ДО, разработанной рабочей группой и утверждённой директором 

ГБОУ ООШ пос.Ильичевский. 

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

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителя школы, воспитателя, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми 

друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определено ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 

Устав , локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых. 

2 Сформулированно 

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах 

ООП ДО,  и Программа воспитания. 
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жизнедеятельности ДО: 

– специфика организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной 

среды; 

– организация режима дня; 

- традиций ДО; 

– праздники и мероприятия. 

3 Обеспечено принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда –  это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности,  в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 
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каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности.  Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация.  В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

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

культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы, 

«Театр в детском саду» – показ спектакля для детей другой группы и т. д.). 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

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

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку 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 

ребенка имеют отражение и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательная. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В настоящее время в детском саду пребывают 18 детей, функционирует 1 

группа.  Воспитательно-образовательный процесс осуществляется одним 

работником группы – воспитателем, который имеет высшее педагогическое 

образование и соответствие занимаемой должности. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Воспитатель ГКП реализует Программу воспитания в соответствии с 

должностными инструкциями педагогических работников,  как и 

образовательную программу. 

Введение договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, сотрудничеству с другими организациями (в том 

числе с организациями дополнительного образования и культуры, 

некоммерческими организациями) осуществляется со следующими 

организациями: 

- Центр детского творчества «Развитие» (является организатором по 

проведению конкурсов творческой направленности по физическому и 

спортивному направлению, конструированию) 
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- СИПКРО (сотрудничество и методические мероприятия) 

- ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», ЮВУ МОиН СО (совместное 

проведение и организация семинаров, конкурсов и методических мероприятий)  

- Библиотека и клуб п.Ильичевский (совместные мероприятия, праздники, 

концерты, конкурсы  и др.) 

- Центр тестирования ВФСК ГТО ДЮШС ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска 

(сотрудничество в подготовке детей и выполнения тестирования в соответствии с 

графиком приёма нормативов ГТО) 

В связи с внедрением Программы воспитания внесены изменения в 

следующие локальные акты и программы: 

1. Программа развития 

2. ООП ДО   

3. Положение о структурном подразделении ГБОУ ООШ пос.Ильичевский 

ГКП «Теремок». 

Используемые парциальные программы: 

 

1. Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. Азбука безопасности на дороге. 
Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения детей 
дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. –Екатеринбург: ГБОУ 
ДПО СО «ИРО», 2011г.  
2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Я – ребёнок, и я имею право. – М.: «Издательство 
Скрипторий 2003», 2013 г.  
3. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа 
дошкольного образования. Для детей 5-7 лет. (Банк России, Министерство 
образования и науки Российской Федерации). 

 

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим 

достижение планируемых личностных результатов в 

работе с особыми категориями детей 

 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 
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Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: В ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности  разделяются  всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка и  

отражена в ООП ДО. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

3.7.  Календарный план воспитательной работы 

 

 Блок Н

едели 

Группа 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Я и детский 

сад 

 

1 Хорошо у нас в саду.  Мониторинг. 

2 Первый праздник сентября. 

Развлечение. 

Краски 

осени 

 

 

 

3 Осенний праздник «Встречаем осень 

золотую».  

Прогулка в осенний лес. Выставка 

рисунков. 

4 Овощи и фрукты. Поделки. 
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ь С чего 

начинается 

Родина 

 

 

 

 

Мир вокруг 

нас 

 

 

 

 

Зима. 

Новогодние 

каникулы. 

 

 

 

 

В мире 

искусства 

 

 

 

 

Я в мире 

человек. 

Профессии 

Познавательная игра «Безопасная 

дорога». Тематическая неделя. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

ь 

1 Лесные ягоды и грибы. Лепим из 

пластилина. 

2 Птицы и животные наших лесов. 

3 Моя семья. Оформление  газеты. 

4 Мой дом. 

 Экологическая акция «Растем вместе» 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 Праздник «День Народного Единства»  

2 Наши питомцы. Экологическая акция. 

3 Профессии. Тематическая неделя. 

4 День матерей России «Самый близкий 

и родной человек –мама!» 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

ь 

1 Безопасность. 

2 Приметы зимы. 

3 Лесные звери и птицы зимой. Конкурс 

рисунков «Эколята -молодые защитники 

природы» 

4 В гостях у Деда Мороза. Новогоднее 

представление. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

ь 

1 Зимние забавы. Игры. 

2 Встречаем сказку. «В поисках клада 

Волшебницы Зимы». 

3 Фольклор. « Коляда, коляда…» 

4 Транспорт 

Ф 

е 

1 Все работы хороши. 

2 Инструменты. Экскурсия в школьную 

мастерсккую. 
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в 

р 

а 

л 

ь 

3 Люди смелых профессий. 

4 День Защитника Отечества. 

Литературно- музыкальная композиция 

«Несовместимы дети и война». 

М 

а 

р 

т 

1  Конкурс чтецов «Самый близкий и 

родной человек – мама!» 

2 Деревья и кустарники. 

3   Комнатные растения. Практические 

занятия. 

4 Весна пришла.  Скоро масленица. 

А 

п 

р 

е 

л 

ь 

Земля наш 

общий  дом 

 

Мы любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и 

труда 

1 Животные и птицы весной. 

Развлечение. 

2 Подводный мир. Аквариум. 

3 Земля- наш общий дом. Тематическая 

неделя. 

4 Книжкина неделя «В музее детской 

книги». 

М 

А 

Й

  

1 Час мужества «День победы». Давайте 

уважать старших. 

2 Хлеб всему голова. 

3 Мое село. Тематический проект. 

4 Скоро лето «У солнышка в гостях». 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение 

к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными.  
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Перечень форм: 

- Акции - это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для 

достижения какой-либо общей цели. (экологическая , патриотическая , социальная) 

- События этнокультурной и социальной направленности. Эти события необходимо 

выстраивать в контексте событийной общности нескольких поколений 

воспитывающих взрослых. (семейные гостиные, досуги, экскурсии).  

- Мероприятия - это совокупность действий, нацеленных на выполнение единой 

задачи. (круг годовых праздников, конкурсы, выставки и др.) 

- Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, 

центрах экспериментирования) 

- Развлечение, праздники деятельность ради удовольствия, проведение 

досуга. Различные виды искусства могут быть способом проведения досуга 

(посиделки, клубы, гостиные, досуги, игра и др.) 

Воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла и отражает их в плане взаимодействия с родителями.   

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 
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Основные понятия, используемые в Программе  

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в 

той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией 

развития. Воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

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

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 
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продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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