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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной
образовательной программы структурного подразделения «Детский сад
«Теремок» при МБОУ «Жигайловская СОШ» Корочанского района
Белгородской области».
Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля
2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» При составлении Программы воспитания использованы
«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию Министерства
просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в
Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на
сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года».
Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного
социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста.
В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: 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 (1.6. п.6 ФГОС ДО).
Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных
результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других.
Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности. 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, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО).
В программе описана система возможных форм и методов работы с
воспитанниками.
Программа воспитания включает в себя три основных раздела:
Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей
Программы воспитания;
Раздел 2 Содержательный;
Раздел 3. Организационный.
Программа воспитания содержит вариативные направления:

Направления «Развитие основ нравственной культуры»

2


Направления «Формирование семейных ценностей»

Направления
«Формирование
основ
социокультурных
ценностей»

Направления «Формирование основ гражданской идентичности»

Направления
«Формирование
основ
межэтнического
взаимодействия»

Направления «Формирование основ экологической культуры»

Направления «Воспитание культуры труда»
Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей
программы воспитания
1.1. Цель рабочей программы воспитания
В соответствии с ФГОС ДО, и основной образовательной программой
нашего учреждения, целью структурного подразделения «Детский сад
«Теремок» при МБОУ «Жигайловская СОШ», является обеспечение
полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как
уникального периода развития и формирования личности ребенка через
поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения.
Исходя из этого и основываясь на базовых для нашего общества ценностях,
целью воспитания структурного подразделения «Детский сад «Теремок»
при МБОУ «Жигайловская СОШ» является создание условий для
самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе норм и правил поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства с учѐтом гендерных, индивидуальных особенностей и
склонностей.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от
2,2 до 3 лет и от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения
цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами,
определенными действующими нормативными правовыми документами:
1. Поддержка традиций структурного подразделения «Детский сад
«Теремок» при МБОУ «Жигайловская СОШ» в проведении социально
значимых образовательных и досуговых мероприятий.
2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка,
социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств.
3. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими
детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических
ценностейи идеалов, прав свободного человека.
4. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства,
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе
духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
5. Использование воспитательного ресурса развивающей предметнопространственной среды структурного подразделения «Детский сад
«Теремок» при МБОУ «Жигайловская СОШ».
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6. Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей

психолого-педагогической
поддержки,
повышение
компетентности
родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания,
развития и образования детей.
1.2.
Методологические основы и принципы построения
Программы воспитания
Методологической основой Программы являются антропологический,
культурно-исторический
и
практичные
подходы.
Концепция
Программы
основывается на базовых ценностях воспитания,
заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном
законе
от
29
декабря
2012
г.
№
273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают
следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного
субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовнонравственное, 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
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важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание
через призму безопасности и безопасного поведения;

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.
Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе
приобщения к культурным ценностям и их освоения;

принцип инклюзивности. Организация образовательного
процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей,
включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе структурного подразделения
«Детский сад «Теремок» при МБОУ «Жигайловская СОШ», включающем
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную
деятельность и события.
1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад – это система отношений в образовательной организации,
сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и
характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан
на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер
взаимоотношений в структурном подразделении «Детского сада «Теремок»
при МБОУ «Жигайловская СОШ». Уклад всегда основывается на
человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок
жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический
климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного
воспитания.
Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется
укладом образовательной организации: среда, общность, деятельность и
события.
Конструирование воспитательной среды структурного подразделения
«Детского сада «Теремок» при МБОУ «Жигайловская СОШ», строится на
основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные
ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие.
Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет
свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности
ребенка.
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в
которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда
оказывает на его идеи и поведение.
Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы,
определяющие отношение человека к окружающей действительности и
детерменирующие основные модели социального поведения, которыми
руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.
Социокультурные
ценности
являются
определяющей
структурносодержательной основой программы воспитания.
1.2.2. Воспитывающая среда
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка
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социально - ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное
развитие и содействующих его включению в современную культуру.
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами
воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В
этом контексте, основными характеристиками среды являются ее
насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по
трем линиям:
 «от взрослого», который создает предметно-пространственную
среду, насыщая ее ценностями и смыслами;
 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда,
направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего
смыслы и ценности воспитания;
 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок
самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений,
осваиваяценности и смыслы, заложенные взрослым.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника,
обозначенных
в
Федеральном
государственном
образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:
− 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).
1.2.3. Общности (сообщества)
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
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направленность;

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

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить
проявлять чуткость к сверстникам,
побуждать
детей
сопереживать,
беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают
влиться в общество сверстников (организованность, общительность,
отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);

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

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за
свое поведение.

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. Без совместного обсуждения
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и
в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального
и полноценного развития и воспитания.

Детско-взрослая общность. Для общности характерно
содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку,
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом
воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к
тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти
нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.
Общность строится
и
задается
системой
связей
и
отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она
будет
обладать своей спецификой в зависимости от решаемых
воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно
приобретает
способы
общественного
поведения, под руководством
воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться,
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что
рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с
желаниями других.
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки
поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с
другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так
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важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности,
развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями
достигать поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные
детские общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность
взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми.
Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех
правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это
возможность для ребенка стать авторитетом
и
образцом
для
подражания, а также пространство для воспитания заботы и
ответственности.
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для
инклюзивного образования.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая
составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду
направлена на создание воспитывающей среды как условия решения
возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера,
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки,
разумная сбалансированность планов – это необходимые условия
нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики
и поведения:

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует
родителей и детей первым;

улыбка – всегда обязательная часть приветствия;

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

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них
ответственность за поведение детей в детском саду;

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение
голоса;

уважительное отношение к личности воспитанника;

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать
ему;

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с
детьми;

умение быстро и правильно оценивать
сложившуюся
обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и
способностях воспитанников;

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

умение сочетать требовательность с чутким отношением к
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воспитанникам;

знание
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
воспитанников;

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в
которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое
среда оказывает на идеи и поведение человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурносодержательной 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.
Требования
к
планируемым
результатам
освоения
программы воспитания образовательной организации, осуществляющей
образовательный процесс
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность воспитателя
нацелена
на
перспективу
развития
и
становления личности
ребенка. Поэтому результаты достижения цели
воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде
обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.
Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо
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линии развития не получат своего становления в детстве, это может
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
В структурном подразделении «Детского сада «Теремок» при МБОУ
«Жигайловская СОШ»
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)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к
Патриотическое
семье, близким, окружающему миру
Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знание

Физическое
и оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Способный понять и принять, что такое
«хорошо»и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и
способныйбесконфликтно играть рядом с
ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий
сочувствие, доброту. Испытывающий
Способный к самостоятельным (свободным)
активным действиям в общении. Способный
общаться с другими людьми с помощью
вербальных и невербальных средств
общения.
Проявляющий интерес к окружающему
и активность в поведении и деятельности.
Выполняющий
действия
по
самообслуживанию:
моет
руки,
самостоятельно
ест,
ложится
спатьи т. д. Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической
активности. Соблюдающий элементарные
правила
безопасностив быту, в ОО,
на природе.
Поддерживающий
элементарный
Стремящийся
помогать
взрослому в
доступныхдействиях. Стремящийся к
самостоятельностив самообслуживании, в
быту, в игре, в продуктивных видах
деятельности.
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чувств

ми

поряд

Этико-эстетическое

Культура и
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной
дошкольного возраста (до 8 лет)

работы

для

занимать

детей

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
Ценности
Показатели
воспитания
Любящий свою малую родину и имеющий
Патриотическое
Родина,
представление о своей стране,
природа
испытывающий чувство привязанностик
родному дому, семье, близким людям.
Социальное
Человек, семья, Различающий основные проявления добра и
дружба,
зла, принимающий и уважающий ценности
сотрудничество 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.
Знания
Познавательное
Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность
в
самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий
активность,
самостоятельность,инициативу
в
общества.
Здоровье
Владеющий
основными
навыками
Физическое и
личной
и
общественной
гигиены,
оздоровительное
стремящийся соблюдать правила безопасного
поведения в быту, социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.
Труд
Трудовое
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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познав

Этико-эстетическое

Культура и
красота

Способный воспринимать и чувствовать
прекрасное в быту, природе, поступках,
искусстве, стремящийся к отображению
прекрасного
в
продуктивных
видах
деятельности,
обладающий
зачатками
художественно-эстетического вкуса.

Раздел 2. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям
воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения
детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных
в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и
обучения в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
− социально-коммуникативное развитие;
− познавательное развитие;
− речевое развитие;
− художественно-эстетическое развитие;
− физическое развитие.
2.1.1. Направления «Развитие основ нравственной культуры»
Гражданское воспитание включает:
создание условий для воспитания у детей активной гражданской
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
развитие культуры межнационального общения;
формирование приверженности идеям интернационализма,
дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
развитие правовой и политической культуры детей, расширение
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и
интересы, в том числе в различных формах самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
развитие в детской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;
формирование стабильной системы нравственных и смысловых
установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям;
разработку и реализацию программ воспитания, способствующих
правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из
семей мигрантов.
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Приобщение детей к культурному наследию предполагает:
эффективное
использование
уникального
российского
культурного наследия, в том числе литературного, музыкального,
художественного, театрального и кинематографического;
создание равных для всех детей возможностей доступа к
культурным ценностям;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации;
увеличение доступности детской литературы для семей,
приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным
отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;
создание условий для доступности музейной и театральной
культуры для детей;
развитие музейной и театральной педагогики;
поддержку мер по созданию и распространению произведений
искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных
на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных
ценностей;
создание
и
поддержку
производства
художественных,
документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов,
направленных
на
нравственное,
гражданско-патриотическое
и
общекультурное развитие детей;
повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе
образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной
культуры, в том числе с использованием информационных технологий;
создание условий для сохранения, поддержки и развития
этнических культурных традиций и народного творчества.
2.1.2. Направления «Формирование семейных ценностей»
Семейные ценности – это нормы принятые в семье, традиции, обычаи,
взгляды, передающиеся от поколения к поколению. В процессе передачи
семейных ценностей дети обязательное и главное звено. Формирование
семейных ценностей начинается уже с первых дней жизни ребенка. Родители
являются самыми главными проводниками в процессе освоения ребенком
нравственно-духовных ценностей общества. Но в настоящее время институт
семьи, основанный на любви и верности, разрушается, а на смену ему
приходят сожительство, свободный брак, неполные семьи и т.д. Государство
вынуждено уделять политике укрепления семьи самое пристальное
внимание, ведь крепкая семья – основа сильного государства. Представления
о том, что такое счастливая и крепкая семья, о том каковы отношения в такой
семье, должны закладываться в первые годы жизни человека. Не случайно
задача формирования семейных ценностей поставлена ФГОС ДО.
2.1.3. Направления
«Формирование основ социокультурных
ценностей»
Создание условий для развития положительного и доброжелательного
отношения между сверстниками через приобщение детей к установленным
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нормам общественного поведения и правилам отношений со сверстниками
через представления о дружбе.
-воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, потребности
проявлять доброту, заботу, внимание, сочувствие
- воспитание здорового духа соперничества и способствовать
сплочению коллектива.
- воспитание уважительного отношения к сверстникам своего и
противоположного пола.
2.1.4. Направления
«Формирование основ гражданской
идентичности»
Работа по формированию основ гражданской идентичности
направлена на воспитание детей, обладающих духовно-нравственными
ценностями,
гражданско-патриотическими
чувствами,
уважающих
культурное, историческое прошлое России. Любая педагогическая
деятельность строится на взаимосвязанных этапах. Мы определили для себя
следующие:
1.постановка
цели
и
конкретизирующих
ее
задач;
2.определение содержания процесса, способы достижения цели;
3.взаимодействие
с
родителями;
4.подведение
итогов,
определение
перспектив.
Цель – сформировать основу гражданской идентичности, первичных
представлений об окружающем мире, о ценностях социальных и
межличностных отношений, о малой Родине и Отечестве, о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира;
развитие их социальных, нравственных качеств, ответственности и
толерантности.
2.1.5. Направления «Формирование основ межэтнического
взаимодействия»
Задачи: Расширить представления о родной стране, государстве и
народных праздниках; знакомить с народными традициями и обычаями.
Формировать интерес к своей малой Родине, рассказывать детям о
достопримечательностях своего края, культуре, традициях. Формировать
представление о том, что наша огромная многонациональная страна
называется Российской Федерации (Россия). Показать на карте всю Россию:
моря, озера, реки, горы, города. Москва – главный город, столица нашей
Родины. Знать флаг, герб страны, мелодию гимна. Формировать интерес к
своей родословной. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в
детском саду, в том числе с семьей. Игровые образовательные ситуации по
ознакомлению с окружающим, ИЗО, ручной труд. Совместная деятельность,
игровая деятельность, праздники и развлечения, выставки, оформление
уголка «Я живу в России».
2.1.6. Направление «Формирование основ экологической
культуры»
Экологическое воспитание дошкольников – одно из приоритетных
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направлений воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития
детей, направленный не только на расширение знаний в данной области, но и
формирование культуры поведения в природе, которая проявляется в
положительном отношении к своему здоровью, к окружающему миру, в
ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил
поведения по отношению к ней. В связи с этим на базе нашего детского сада
реализуется образовательный проект «Экологическое воспитание».
Проект даёт возможность формировать у дошкольников осознанноправильное отношение к природе, природным явлениям. Осознанноправильное отношение детей к природе строится на её восприятии,
эмоциональном отношении к ней, знакомстве и знаниях особенностей жизни
отдельных живых существ. Дети узнают новую
информацию о живой и
неживой природе, её представителях, знакомятся с народными приметами,
литературными произведениями, через которые познают красоту
окружающего мира, выполняют различные трудовые поручения что даёт
возможность понять меру собственной ответственности за сохранение и
улучшение жизни растений и животных, необходимость бережного
отношения ко всему живому, пониманию что человек – часть природы.
Деятельность дошкольников, в контексте проекта, это путешествия в
природу, главным содержанием которых является знакомство с живой
природой родного края, с местными обычаями, содействие по просвещению
и экологическому воспитанию, по охране природы родного края, города,
сада.
Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей
дошкольного возраста. Эту сложную задачу невозможно решить без
совместных усилий и продуктивного сотрудничества взрослых –
воспитателей и родителей. Объединяя обучение и воспитание в целостный
образовательный процесс, непосредственно участвуя в этом процессе,
родители сами стараются быть образцом духовно-нравственных и
социокультурных ценностей для своих детей.
2.1.7. Направления 7 «Воспитание культуры труда»
Трудовое
воспитание
и
профессиональное
самоопределение
реализуется посредством:
воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым
достижениям;
формирования у детей умений и навыков самообслуживания,
потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого
отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и
выполнение домашних обязанностей;
развития навыков совместной работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая
смысл ипоследствия своих действий;
содействия профессиональному самоопределению, приобщения
детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора
профессии.
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Виды
совместной
деятельности:
игровая,
познавательная,
коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественноэстетическая.
2.2 Особенности реализации воспитательного процесса
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в
структурном подразделении «Детский сад «Теремок» при МБОУ
«Жигайловская СОШ» отображаются:

региональные и муниципальные особенности социокультурного
окружения ОО;

воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже
участвует ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные,
региональные, муниципальные и т. д.;

воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО
намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные,
региональные, муниципальные и т.д.;

ключевые элементы уклада ОО;

наличие
инновационных, опережающих, перспективных
технологий воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек
роста»;

существенные отличия ОО от других образовательных
организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые
преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно
выраженным в массовой практике;

особенности
воспитательно значимого
взаимодействия

особенности ОО, связанные с работой с детьми с
ограниченнымивозможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.
2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
Профессионально-родительская общность
В целях реализации социокультурного потенциала региона для
построения социальной ситуации развития ребенка, работа с
родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста
строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех
субъектов социокультурного окружения ОО.
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников
образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором
строится воспитательная работа.
Активное вовлечение родителей в педагогический процесс
осуществляется через проведение совместных спортивных мероприятий,
праздников, тренингов и «Дней открытых дверей». На должном уровне
организуется работа педагогами по обобщению семейного воспитания.
Вниманию родителей на общих собраниях представляются
выступления детей, тематические выставки литературы и методических
пособий, анкетирование, фото-, видеопросмотры из жизни детей в
дошкольном учреждении по темам:
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- День защиты детей;
- Вот как мы живем…
-Игра как фактор развития личности ребенка и др.;
Структурно
функциональная
модель
взаимодействия
структурного подразделения «Детский сад» и семьи
Основная задача педагога - создание условий для ситуативноделового, личностно-ориентированного общения с родителями на основе
общего дела.
Методы:
- опрос,
- анкетирование,
- интервьюирование,
- наблюдение,
- изучение медицинских карт.
Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые
связанысо здоровьем детей и их развитием.
Формы взаимодействия:
практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый –
ребенок,ребенок – ребенок),
- игровые тренинги,
- семинары – практикумы
-мастер-классы.
Методы:
- проигрывание моделированных ситуаций,
- взаимодействие,
- сотрудничество.
Основная задача - количественный и качественный анализ
эффективности мероприятий, которой проводится педагогами дошкольного
учреждения.
Формы взаимодействия:
- родительские собрания
Методы:
- повторная диагностика, опрос, наблюдения,
- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п.
Методы рефлексии воспитательных приемов:
Использование позволяет наиболее эффективно нетрадиционные
формы социального партнерства.
Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы
воспитания
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации,
включающих:
− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметнопространственной среды;
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− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и
поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
− создание уклада структурного подразделения «Детский сад
«Теремок»
при
МБОУ
«Жигайловская
СОШ»,
отражающего
сформированность в ней готовности всех участников образовательного
процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды
совместной деятельности. Уклад структурного подразделения «Детский сад
«Теремок» при МБОУ «Жигайловская СОШ» направлен на сохранение
преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;
− материально-техническое обеспечения Программы воспитания,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания;
− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного
возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания
(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в ДГ строится на следующих принципах:
− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,
соблюдения
− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета
безопасности ребенка;
− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей,
их семей, и педагогических работников;
− системность и целенаправленность воспитания как условия его
эффективности.
3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События структурного
подразделения «Детский сад «Теремок» при МБОУ «Жигайловская
СОШ»
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в
которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы
стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта
и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него
общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.
Воспитательное событие – это
спроектированная взрослым
образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог
продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и
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подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы,
ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в структурном подразделении «Детский сад
«Теремок» при МБОУ «Жигайловская СОШ» 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 с приглашением ветеранов, «Театр в детском
саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского
общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий
проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с
подгруппами детей, с каждым ребенком.
3.3 Организация предметно-пространственной среды
Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации
образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она
включает в себя предметно-пространственную среду и сообщества
«взрослый- взрослый», «взрослый – ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». Качество
этих составляющих характеризует уклад структурного подразделения
«Детский сад «Теремок» при МБОУ «Жигайловская СОШ».
Развивающая
предметно-пространственная
среда
–
часть
образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями, участком, прилегающими и другими
территориями, предназначенными для реализации Программы и т.п.),
материалами,
оборудованием
и
инвентарем,
электронными
образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными
играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их
развития.
Предметно-пространственная среда в структурном подразделении
«Детский сад «Теремок» при МБОУ «Жигайловская СОШ» отражает
федеральную, региональную специфику и включает:

оформление помещений;

оборудование;

игрушки.
Предметно-пространственная среда в структурном подразделении
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«Детский сад «Теремок» при МБОУ «Жигайловская СОШ» отражает
ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их
принятию и раскрытию ребёнком и:

включает знаки и символы государства, региона, города и
организации.

отражает региональные, этнографические, конфессиональные и
другие особенности социокультурных условий, в которых находится
организация.

является экологичной, природосообразной и безопасной.

обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной
деятельности.

отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость
общения с семьей.

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 могут быть отражены и сохранены в среде.

обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья,
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

предоставляет ребенку возможность погружения в культуру
России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.
Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически
привлекательной.
При выборе материалов и игрушек для предметно-пространственной
средыпедагогический коллектив ориентируется на продукцию отечественных
и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование
должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного
возраста.
3.4.
Кадровое
обеспечение
воспитательного
процесса
Безусловно,
процесс
воспитания
процесс
комплексный.
Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач,
содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее
целостности формирования личности. Формирование личностных качеств
происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и
педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не
исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем
качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют
развитию других качеств.
Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения
целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации
взаимодействия между воспитателями и воспитанниками.
Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и
неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут
существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше
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субъективных факторов: большими индивидуальными различиями
воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень
профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение
руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и
результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение
необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику
и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным
образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от
воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем
целесообразнее воспитательноевоздействие.
Содержание деятельности педагога на этапе осуществления
педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной
системой таких педагогических действий, как:
постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач
деятельности;
создание
условий
для
принятия
задач деятельности
коллективом иотдельными воспитанниками;
применение отобранных методов, средств и приемов
осуществленияпедагогического процесса;
обеспечение
взаимодействия
субъектов
педагогического
процесса исоздание условий для его эффективного протекания;
использование
необходимых
приемов
стимулирования
активностиобучающихся;
установление обратной связи и своевременная корректировка
ходапедагогического процесса.
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в
ее целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно
было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на
обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой).
Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда
подчинены тому или иному виду
деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким
критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность
обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность
группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной
деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность
педагога- психолога, как и любая другая, строится на основе переработки
поступающей информации. Важнейшей является психологическая
информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов.
Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы,
средства и приемы психологического и педагогического воздействия и
взаимодействия.
Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия
является взаимосвязь всех педагогов структурного подразделения «Детский
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сад», направленная на развитие личности ребенка, социального становления,
гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой,
самим собой.
При организации воспитательных отношений необходимо использовать
потенциал основных и дополнительных образовательных программ и
включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным
индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:
формирование у детей гражданственности и патриотизма;
опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
соответствиис общепринятыми нравственными нормами;
приобщение к системе культурных ценностей;
готовности к осознанному выбору профессии;
экологической
культуры,
предполагающей
ценностное
отношение кприроде, людям, собственному здоровью;
эстетическое отношение к окружающему миру;
потребности самовыражения в творческой
деятельности, организационной культуры, активной жизненной
позиции.
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию
комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых
педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.
Для реализации цели и задач рабочей Программы воспитания штат
структурного
подразделения
«Детский
сад»
укомплектован
квалифицированными кадрами, в т. ч. педагогическими, учебновспомогательными.
Педагогические работники:

Воспитатели;

младшие воспитатели
Одним из главных условий качества воспитания является
профессионализм воспитателя, так как для развивающей личности ребенка
воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо дня в день
взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в
самоопределении, в конструктивном разрешении проблемы, в развитии
положительных личностных качеств и развитии в целом. Деятельность
воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо развить в ребенке
нравственное представление о себе и социуме, развить умение выстраивать
взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и дисциплине.
В целях повышения качества воспитательного процесса в структурном
подразделении «Детский сад «Теремок» созданы условия для
профессионального развития
педагогических
кадров, обеспечения
повышения квалификации педагогических работников.
Ответственными за то или иное мероприятие (событие) могут быть как
представители администрации, так и педагоги структурного подразделения
«Детский сад «Теремок».
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3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы
воспитания
Нормативно-методическим обеспечением
реализации Программы
воспитания структурного подразделения «Детский сад «Теремок» при
МБОУ «Жигайловская СОШ» являются:
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся».
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).
Основные локальные акты:
Основная образовательная программа;
План работы на учебный год;
Календарный учебный график;
Рабочая программа воспитания;
Рабочие планы воспитательной работы педагогов групп;
Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию
воспитательной деятельности;
Документы, регламентирующие воспитательную
деятельность
в
структурном подразделении «Детский сад«Теремок» при МБОУ
«Жигайловская СОШ» (штатное расписание, обеспечивающее кадровый
состав, реализующийвоспитательную деятельность)
3.6. Особые
требования
к
условиям,
обеспечивающим
достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми
категориями детей
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной
системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических,
этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему
оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада структурного
подразделения «Детский сад «Теремок» при МБОУ «Жигайловская СОШ» и
основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и
событий.
На уровне уклада структурного подразделения «Детский сад»:
инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие
социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопомощь,
совместность,
сопричастность, социальная
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками
образовательных отношений.
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально
доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает
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возможность демонстрации уникальности достиженийкаждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных
ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации
целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений
между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая
общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы,
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детскородительских 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
работе с детьми с ОВЗ 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;
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 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
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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 сОВЗ;
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
Календарный
план
воспитательной
работы
структурного
подразделения «Детский сад «Теремок» при МБОУ «Жигайловская СОШ»
составлен на основе рабочей программы воспитания структурного
подразделения «Детский сад «Теремок» при МБОУ «Жигайловская СОШ» с
целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий,
проводимых воспетателями структурного подразделения «Детский сад
«Теремок» при МБОУ «Жигайловская СОШ» в 2021/22 году. Календарный
план воспитательной работы разделен на разделы, которые отражают
направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей
программой воспитания структурного подразделения «Детский сад
«Теремок» при МБОУ «Жигайловская СОШ».
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач
могут быть интегративными.
Воспитатели
разработали
конкретные
формы
реализации
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и
алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в
каждой из форм работы
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Календарный план воспитательной работы
ДГ при МБОУ «Жигайловская СОШ» на 2021-2022 учебный год
Направления «Развитие основ нравственной культуры»,
Срок
проведения
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

4-7 лет жизни

2-4 года жизни

Сюжетно – ролевая игра «Моя семья»
Развлечение «Праздник дружной семьи».
Дидактическая игра
«Мой адрес»

Виртуальная экскурсия «С чего начинается Родина?»
Развлечение «Семья – дороже всего»
Игра-путешествие по родному селу
«Село, в котором я живу»

Народные игры, фольклор
Оформление фотовыставки «Мои бабушка и дедушка»

«Памятники и достопримечательности
родного села»
Оформление фотовыставки «Мои бабушка и дедушка»
к Международному Дню пожилого человека
Фестиваль творчества «Сила России – в единстве народов»
(декламация, вокал, хореография,
Моя Родина – Россия»
Оформление экспозиции рисунков и фотографий
«Сердце матери лучше солнца греет»
«Как жили наши предки»
Посещение «избы»
«Культура и традиции русского народа»
«Праздники на Руси»
Народные игры, фольклор
Фотоотчет о проведении новогодних праздников в детском
саду и семье.
День знаний о промыслах России»
Оформление выставки «Мастера земли русской»
«Мир вокруг нас»
Беседа о разных странах и их жителях.
Дидактические игры: «Кто в какой стране живет»,
Праздник «Наша Армия родная» стихи,песни,фотографии

Фестиваль творчества «Мы едины- и непобедимы»
«Моя Родина – Россия»
Оформление экспозиции фотографий «День матери»

Декабрь
Январь

Февраль

«Русский народный костюм»
Дидактическая игра «Украсим костюм»
«Культура и традиции русского народа»
«Праздники на Руси»
Народные игры, фольклор
Фотоотчет о проведении новогодних праздников в детском саду и
семье.
«Дымковская игрушка»
Оформление выставки «Мастера земли русской»
«Народы нашей страны»
Дидактическая игра «Народы России»
Праздник «Будем в армии служить...» стихи, песни, фотографии
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Март

«Наши мамы и бабушки» Изготовление альбома
Стихи, песни
«Люби и знай родной свой край» Викторина «Назови сказки»

Апрель

«День космонавтики» онлайн-экскурсия на место приземления
Ю.Гагарина

Праздник 8 Марта «Мамочка любимая»
Изготовление альбома Стихи, песни Праздник 8 Марта
«Люби и знай родной свой край»
Конкурс знатоков родного края
«День космонавтики» онлайн-экскурсия на место приземления
Ю.Гагарина

Конкурс проектов «Природа России»

Конкурс проектов «Природные богатства России»

Праздник «День Победы»
«Их подвигам гордятся внуки» «Панорамы боевых действий» моделирование «Бессмертный полк»
Люди, прославившие Россию» Викторина
Спортивное развлечение «День России»
Праздник «День семьи»
Конкурс детского творчества «День города»

Праздник «День Победы»
«Их подвигам гордятся внуки» «Панорамы боевых
действий» - моделирование «Бессмертный полк»
Люди, прославившие Россию» Викторина
Спортивное развлечение «День России»
Праздник «День семьи»
Конкурс детского творчества «День города»

Май
Июнь
Июль
Август

Направления «Формирование
семейных ценностей»

Срок
проведения
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

4-7 лет жизни

2-4 года жизни

Сюжетно – ролевая игра «Моя семья»

Виртуальная экскурсия «Счего начинается Родина?»

Развлечение «Праздникдружной семьи».

Развлечение «Семья –дороже всего»

Дидактическая игра «Мой адрес»

Виртуальная экскурсия вкраеведческий музей

Народные игры,фольклор
Оформление фотовыставки «Моибабушка и дедушка»

«Памятники и достопримечательностиродного села»
Оформление фотовыставки «Моибабушка и дедушка»
к Международному Днюпожилого человека
Фестиваль творчества
«Сила России – в единственародов»

Фестиваль творчества
«Мы едины- инепобедимы»(вокал,хореография, рисунки)
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(хореография,рисунки)
Оформление экспозиции фотографий
«День матери»

«Моя Родина – Россия»
Оформление экспозициирисунков и фотографий
«Сердце матери лучшесолнца греет»
«Как жили наши предки» Посещение «избы»
«Культура и традициирусского народа»
«Праздники на Руси» Народные игры, фольклор

Декабрь

«Русский народныйкостюм»Дидактическая игра«Украсим костюм»
«Культура и традициирусского народа»
«Праздники на Руси»Народные игры,фольклор

Январь

Фотоотчет о проведении новогоднихпраздников в детском саду и
семье.
«День знаний о промыслах России»
Оформление выставки«Мастера землирусской»

Фотовыставка опроведении новогоднихпраздников.

«Народы нашейстраны»
Дидактическая игра«Народы России»

Праздник «Будем вармии служить…» стихи, песни,
фотографии
«Наши мамы ибабушки»
Изготовление альбомаСтихи, песни Праздник 8 Марта

«Мир вокруг нас»
Беседа о разных странах иих жителях.
Дидактические игры: «Ктов какой стране живет»,
«Иностранец».
Праздник «Наша Армияродная» стихи, песни,
фотографии
«Мамочка любимая»
Изготовление альбомаСтихи, песни.Праздник 8 Марта

«Люби и знай роднойсвой край»
Викторина «Назовисказки»
«День космонавтики»
Экскурсия на местоприземления Ю.Гагарина
Конкурс проектов«Природа России»

«Люби и знай родной свойкрай»
Конкурс знатоков родногокрая
«День космонавтики»
Экскурсия на место приземления Ю.Гагарина
Конкурс проектов«Природные богатстваРоссии»

Май

Праздник«День Победы»
«Их подвигам гордятся внуки» Литературные чтения
«Бессмертный полк»«Люди, прославившиеРоссию»Викторина

Июнь

Спортивное развлечение «ДеньРоссии»

Праздник«День Победы»
«Их подвигам гордятся внуки» «Панорамы боевых
действий» - моделирование«Бессмертный полк»
«Люди, прославившиеРоссию»Викторина
Спортивное развлечение«День России»

Февраль

Март

Апрель
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«День знаний о промыслах России»
Оформление выставки«Мастера земли русской»

Июль

Праздник «День семьи»

Праздник «День семьи»

Август

Конкурс детскоготворчества «Деньгорода»

Конкурс детского творчества «День города»

Направления «Формирование социокультурных ценностей»
Срок
проведения
Сентябрь

Октябрь

2-4 года жизни

4-7 лет жизни

Прослушивание выбранного произведения для участия в театральном Прослушивание выбранного произведения для участия в
конкурсе , «Щелкунчик», « Кошкин дом»,
театральном конкурсе , «Щелкунчик», « Кошкин дом»,
« Мойдодыр», « Гадкий утенок»
«Мойдодыр», « Гадкий утенок»
Знакомства с музыкальными произведениями по выбранному
Знакомства с музыкальными произведениями по
спектаклю
выбранному спектаклю
Знакомство с кукольным театром
Участие в мастер- классе «Кукла для домашнего театра»
Просмотр спектаклей мультипликационных фильмов по выбранным Просмотр спектаклей мультипликационных фильмов по
произведениям
выбранным произведениям

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Сюжетно-ролевая игра «Театр»

Оформление стенда «Театр и дети»

Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил»

Театрализованное представление «Как муравьишка домой
спешил»

игры - инсценировки, игры – этюды, настольный,
пальчиковый и др.

«Беседа и презентация «Театральный этикет», «Виды и
жанры
театральных постановок»
Изготовление новогодних игрушек и украшения елки по теме
Изготовление новогодних игрушек и украшения елки по
выбранных произведений
теме выбранных произведений
игры - инсценировки, игры – этюды, настольный, пальчиковый и др. игры - инсценировки, игры – этюды, настольный,
виды театров
пальчиковый и др. виды театров
Беседы-рассуждения:
Беседы-рассуждения:
«Что мы знаем о театре» «Правила поведения в театре»
«Что мы знаем о театре» «Правила поведения в театре»
«Куклы-игрушки и куклы-артисты» «Кто в театре самый главный» «Куклы-игрушки и куклы-артисты» «Кто в театре самый
главный»
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Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А.
Сухомлинский – «Скупой», В. Катаев «Цветик – семицветик»,
В. Митт – «Шарик в окошке», Е. Кошевая – «Мой сын», С. Маршак –
«Ежели вы вежливы»
Март

Апрель

Май
Июнь
Июль
Август

Срок
проведения

Беседа «Что такое театр»

Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки
добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», В. Катаев
«Цветик – семицветик»,
В. Митт – «Шарик в окошке», Е. Кошевая – «Мой сын», С.
Маршак – «Ежели вы вежливы»
Беседа « сказка ложь, да в ней намек...»

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?»,
Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что
«Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное слово». Л. легче?», «Просто старушка», «Сыновья», «Навестила»,
Кон – «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его друзья»
«Волшебное слово». Л.
Кон – «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его
друзья»
Продуктивная деятельность: Конструирование
Продуктивная деятельность: Конструирование
«Построим театр» • Аппликация
«Построим театр» • Аппликация
«Театральный билет» • Рисование «Афиша»
«Театральный билет» • Рисование «Афиша»
Лепка «Сюжет любимой сказки»
Лепка «Сюжет любимой сказки»
Флешмоб «Сказочный герой»
Флешмоб «Сказочный герой»
Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый сказочный герой»
Конкурс рисунков на асфальте«Мой любимый сказочный
герой»
Продуктивная деятельность
Продуктивная деятельность
Беседы-рассуждения: «Что мы знаем о театре»
Беседы-рассуждения: «Что мы знаем о театре»
Направления «формирование основ гражданской идентичности»
2-4 года жизни

4-7 лет жизни

Сентябрь

Мое село

Мое село

Октябрь

Богатство страны «Как выращивают хлеб»

Богатство страны «Как выращивают хлеб»

Ноябрь

Россия – наша Родина

Россия – наша Родина

Декабрь
Январь

Транспорт нашего города
Архитектура родного села

Транспорт нашего города
Архитектура родного села
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Февраль

Воинская слава России (праздник)

Воинская слава России (праздник)

Март

Русская матрешка

Русская матрешка

Апрель

День Космонавтики в России

День Космонавтики в России

Май

Государственные символы России: герб, флаг, гимн

Государственные символы России: герб, флаг, гимн

Июнь
Июль
Август

День России
Достопремичательства нашего села
Праздники и традиции

День России
Достопремичательства нашего села
Праздники и традиции

Срок
проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Направления «формирование основ межэтнического взаимодействия»
2-4 года жизни
«Проект «Мы ведем репортаж...»»

4-7 лет жизни

«Проект «Мы ведем репортаж...»»

«История возникновения родного села»
Дидактическая игра: «Кому что нужно для работы?»

«История возникновения родного села»
Аппликация «Наше село» (коллективная работа)

Рассматривание иллюстраций с изображением природы
различных уголков нашей Родины.
Чтение стихотворения В. Бакалдина «Я не рос среди берез».
Москва – главный город России.

«Страна, в которой мы живем»

Прослушивание песен о Москве.
Культура и традиции русского народа.

Рисование «Кукла в национальном костюме»
Москва – главный город России.
Конструирование «Спасская башня Кремля»
Культура и традиции русского народа.

Народы России.
Беседа «О кухне разных народов».
Беседа «Космонавты»

Народы России.
Беседа «О кухне разных народов».
Беседа «Космонавты»

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты»
Этот день Победы

Оформление выставки «День космонавтики»
Этот день Победы…Рисование «День Победы»
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Июнь
Июль
Август

О детях других национальностей.

О детях других национальностей

Рисование «Мы разные, но мы вместе».
Выставка детского творчества «Эти прекрасные страны»

Рисование «Мы разные, но мы вместе».
Выставка детского творчества «Эти прекрасные страны»

Направления «Формирование основ экологической культуры»
2-4 года жизни
4-7 лет жизни

Срок
проведения

Сентябрь
«Растения леса»
Экскурсия «Деревья осенью»
Сезонные выставки тТворческие работы» Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош»,
Октябрь
Беседа «Птицы»
«Знакомство с корнеплодами репы и моркови»
Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо»
Ноябрь
Театрализованное развлечение «День птиц»
Театрализованное развлечение «День птиц»
Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил»
Декабрь
Изготовление кормушки для птиц
Изготовление кормушки для птиц
Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте,
где нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о
круговороте воды в природе), Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на
Земле (Экологическая сказка).
Январь

Акция «Покорми птиц»

Февраль

Наблюдение «Какие воробьи? Какие вороны?»
Чтение сказок:

Март

Акция «Покорми птиц»
Экспериментирование со снегом и льдом

История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка).

Акция «Берегите лес»

Акция «Берегите лес»

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю
украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова
Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды)
Апрель

Акция «Каждую соринку –в корзинку!»

Акция «Каждую соринку – в корзинку!»
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Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли»Беседа «Как беречь природу?»
Май

Июнь

Июль
Август

Цикл наблюдений за цветущими растениями на территории детского Цикл наблюдений за цветущими растениями на
сада.
территории детского сада.
Чтение экологических сказок о мусоре: Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка),
Нет места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка).
Экологооздоровительный праздник. Развлечения на темы «Зоопарк», Экологооздоровительный праздник. Развлечения на темы
«Наш огород», «Домашние животные» и др
«Зоопарк», «Наш огород», «Домашние животные» и др
Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето»
Участие в проекте
Участие в проекте
«Эколята-дошколята»
«Эколята-дошколята»
Сбор листьев с деревьев и кустарников, изготовление гербария.
Сбор листьев с деревьев и кустарников, изготовление
гербария.
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Направления «Воспитания культуры труда»
2-4 года жизни

Срок
проведения

Формы работы

Сентябрь

Беседа

Октябрь
Ноябрь

Трудовые поручения Труд в уголкеприроды
Наблюдение за
Наблюдение за трудом дворника
трудом взрослых

Помоги накрыть настол
Наблюдение за трудом кастелянши

Дидактические игры Чудесный мешочек«Кому что нужнодля
работы»
Экскурсия
В магазин

Чудесный мешочек«Кому что нужно дляработы»

Игровые обучающие
ситуации
Встреча с людьми
интересных
профессий
Фотовыставка
Литературная
гостиная
Просмотр
мультфильмов,
Театрализованная
деятельность

«Купаем кукол»

«Покажем малышамкак ухаживать зарастениями»

«Есть такая профессия – Родинузащищать»

«Есть такая профессия – Родинузащищать»

«Профессии моейсемьи»
«Стихи о профессиях»

«Профессии моейсемьи»
«Стихи о профессиях»

«Почему родителиработают?»Навигатум

«Каллейдоскоппрофессий» Навигатум

«Парад профессий»

«Кем ты в жизнихочешь стать?»

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

«Разговор о профессиях»

4-7 лет жизни

Почему родителиходят на работу?

В Сбербанк

Май

Тематические
Музыкальное развлечение «Деньтруда»
Музыкальное развлечение «Деньтруда»
мероприятия
Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25
профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит»,
«Федориногоре», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех»

Июнь

Сюжетно-ролевые
«Птицефабрика»
игры
Трудовые поручения Уборка в песочнице

Июль

Туристическое агентство «ОгниПоволжья»
Уборка на участке
34

Август

Продуктивная
деятельность

Создание лэпбука по
«Профессии моейсемьи»

Создание лэпбука
«Профессии моегогорода»
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