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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

  
1  Пояснительная записка  

Воспитание–деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 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. (п. 2. Федерального закона от 31.07.2020 
N 304-ФЗ). 

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания 
отечественных традиций, современного опыта, культурно-исторического, системно-
деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка.  

Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности 
обозначено в новой редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены 
в Федеральных государственных образовательных стандартах на всех уровнях 
образования,  где воспитательная деятельность педагогического процесса 
охватывает все составляющие образовательной системы и направлено на 
качественное и доступное образование и воспитание в современных условиях.   

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года предусматривает приоритетные направления воспитания:  

- гражданское и патриотическое воспитание;  
- духовно-нравственное развитие;  
- приобщение детей к культурному наследию;  
- физическое развитие и культура здоровья;  
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  
- экологическое воспитание.  
Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой 

личности, готовой к успешной самореализации.  
Программа воспитания является частью основной образовательной 

программы дошкольного образования учреждения, не противоречит ее принципам, 
целям, задачам и содержанию.   

Программа воспитания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

структурное подразделение – Детский сад, составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, путем 
выявления воспитательных задач ООП ДО  и объединения обучения и воспитания в 
целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества.   Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры 
личности детей, ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011
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нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности.   

Программа воспитания включает приложение - календарный план 
воспитательной работы. 

 
1.1. Цель и задачи воспитания  
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 
национальных ценностей российского общества через: 

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

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

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  
в обществе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств;   
- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 
особенностями и склонностями;  

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
активной жизненной позиции;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  
- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 
идеалов, прав свободного человека;  

- воспитание 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;  

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 
разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 
народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного 
учреждения на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 
общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 
психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 до 3 
лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 
и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 
действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников 
обозначены по всем направлениям развития обеспечивают всестороннее развитие 
личности, мотивацию и способности детей в различных видах деятельности по всем 
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образовательным областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», в том числе и в 
большей степени «Социально-коммуникативное развитие»    

 
1.2. Принципы и подходы к формированию программы воспитания.  

Для получения результатов качественного воспитания детей в рамках 
реализации Программы соблюдаются принципы:  

• принцип признания самоценности периода дошкольного детства, 
построение отношений между взрослыми и детьми на основе доверия, 
сотрудничества, любви, доброжелательности, уважение личности каждого ребенка;  

• принцип  соблюдения  законности  и  прав  семьи  и 
 ребенка,  соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и 
семье, приоритета безопасности ребенка;   

• принцип ориентирования на создание психологически комфортной 
среды для участников образовательных отношений;  

• принцип объединения обучения и воспитания в целостный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения;  

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста;   

•  принцип развивающего образования и воспитания, целью которого 
является развитие ребенка; постепенное обогащение содержания различных видов 
социальной культуры по темам и разделам;  

• принцип доступности обеспечивает адаптацию знаний к специфике 
личностного развития детей дошкольного возраста: возрастных, гендерных, 
национальных, этнических;    

• построение воспитательного процесса осуществляется на адекватных 
возрасту формах работы с детьми.   

  
  
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 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». 
Целевые ориентиры воспитательной работы (приведённые ниже) позволяют 
педагогу организовать работу, охватив необходимые направления воспитательной 
работы для формирования личностных качеств воспитанников, а при 
необходимости, организации индивидуальной работы. 



 

 

5 

 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 
и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, окружающему миру. 
 

Духовно-
нравственное, 
социальное 

Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничество 
нормы, 
культура 
поведения. 

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. Доброжелательный 
в общении. 
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. 
 

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать  
и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической 
активности. 
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный 
порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому 
в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности 
в самообслуживании, в быту, в игре, 
в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание 
заниматься продуктивными видами 
деятельности. 

 



 

 

6 

 

 

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для   детей дошкольного  

возраста (до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям, 
бережно относящийся к природе. 
 

Духовно-
нравственное, 
социальное 

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество, 
нормы, культура 
поведения. 

Различающий основные проявления 
добра и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества; правдивый, 
искренний; способный к сочувствию и 
заботе, к нравственному поступку; 
проявляющий зачатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. Освоивший 
основы речевой культуры. Владеющий 
навыками культуры общения, поведения. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать 
собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов 
и дел. 
 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 
и общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного 
поведения в быту, социуме (в том числе в 
цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям 
труда, результатам их деятельности; 
проявляющий трудолюбие и 
субъектность при выполнении поручений 
и в самостоятельной деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

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

Учитывая современные тенденции развития образовательного процесса, мы 
поставлены перед необходимостью осуществления всесторонних и масштабных 
перемен. Мы понимаем, что в нынешних условиях образование должно не только 
видоизменяться в соответствии с общественными переменами, но и придавать 
импульс инновационным процессам. Педагогами дошкольной организации ведутся 
поиски, направленные на превращение образовательного процесса в живое, 
заинтересованное общение ребёнка со взрослыми и сверстниками в разных видах 
образовательной деятельности. 

Одним из путей совершенствования дошкольного образования мы видим в 
установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 
дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 
качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного 
образовательного учреждения с культурными центрами дает дополнительный 
импульс социального развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 
совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на 
идее социального партнерства. 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6» структурное подразделение «Детский сад» 
находится в центральной части поселка Сумкино:  

Социокультурное окружение:  

- Библиотека-филиал № 10 п. Сумкино 

- МАОУ СОШ №6 
- Спортивный клуб «Сумкино» 
- Дом культуры «Водник» 
- музей речного пароходства «Ракета» 
- памятник «Защитникам Отечества во все времена» 
 Социальные партнёры: 
- Библиотека-филиал № 10 п. Сумкино 
- Филиар Тюм Гу им. П.П.Ершова 
- Дом культуры «Водник» 
- музей речного пароходства «Ракета» 
- МЧС 129 ПСЧ ФПС                                                                                                    

- Судоремонтный завод Тобольского микрорайона Сумкино. 
С вышеперечисленными социальными партнерами в детском саду реализуются 

проекты и программы муниципального уровня. Для воспитанников проводятся различные 
мероприятия: экскурсии, просмотры, выставки, праздники, квест-игры, соревнования и т.п. 

 В Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6» структурное подразделение «Детский сад» 
образовательный и воспитательный процесс осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 
ФГОС ДО).   

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества.   

Основной целью педагогической работы в МАОУ СОШ№6 СП «Детский сад» 
является разностороннее и целостное развитие ребенка, обеспечение формирования 
общей культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств.  
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Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 
широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 
эффективное средство развития, воспитания и образования в разных 
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 
строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 
элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные).  

Отдельное внимание 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 и качества педагогического руководства.  
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 
время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на 
свежем воздухе.  

Важной составляющей в воспитательном процессе СП «Детский сад» 
является охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие 
воспитанников. Успех зависит от правильной организации режима дня, 
двигательного, санитарно-гигиенического режима. Режим дня регламентируется 
требованиями СанПиН, что позволяет рационально построить жизнедеятельность 
воспитанников. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 
комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 
обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 
упражнений, занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, 
самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, 
как части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование 
эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и 
навыков в различных видах детского труда, интереса к труду взрослых людей.   

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 
усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 
объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и 
знакомство с профессиями взрослых.   Для педагогов СП «Детский сад» важно 
интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 
приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в жизни 
дошкольного отделения. С этой целью проводятся родительские собрания, 
консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, 
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются средства 
наглядной информации (буклеты, родительские уголки, тематические и 
информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению 
праздников, развлечений, экскурсий и другим мероприятиям.  

 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям.        
Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные 

содержательные направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, 
мотивацию и способности детей в различных видах деятельности, с учетом 
интеграции образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное 
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развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», в том 
числе и большей степени «Социально-коммуникативное развитие».    

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы: 

 
Патриотическое направление воспитания. 
Ценности Родины и природы 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, сознания собственной 
востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 
компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 
края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 
России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 
России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность 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 народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 
природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО сосредоточивает 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. 
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 Духовно-нравственное, социальное направление воспитания. 
Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде, норм и культуры 

поведения лежат в основе этого направления воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 
сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 
действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-
смыслового отношения ребенка  
к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 
ребенка  
в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 
у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 
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, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 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. 
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 духовно-нравственного  воспитания. 
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 формирование культуры общения, поведения, этических 
представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 
их влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 
родной страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 
ребенка действительности; 

 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, 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. 

  
Физическое и оздоровительное направления 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: 
1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 
2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 
спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 
культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 
режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 
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– 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 нормальным 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. 
 
 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 и трудолюбию, а также в 
приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 
воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, а также 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). 
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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. 

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. 

 формирование культуры общения, поведения, этических 
представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 
их влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 
родной страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 
ребенка действительности; 

 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, 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  
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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, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 
нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 
включение их произведений в жизнь ДОО; 

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

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

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 
по разным направлениям эстетического воспитания. 

 
2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников.   
 Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации 

ребенка. Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, 
которое является залогом всестороннего и гармоничного развития личности 
ребенка.   

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования одним из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной 
организации с родителями. Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей 
и дошкольного учреждения, взаимное определение целей деятельности, совместное 
распределение средств, сил, предмета деятельности, в зависимости от 
возможностей каждого участника. А также, совместный контроль и оценка 
результатов общей работы, планирование новых задач, целей и результатов.  

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 
образования и воспитания детей.  

Цель сотрудничества - создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, развития 
компетентности родителей (обеспечение единств подходов к воспитанию детей в 
учреждении и в семье), обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 
участие в жизни дошкольного отделения.  

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и 
детском коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, 
становления родителей полноценными участниками воспитательного процесса и 
полное удовлетворение интересов детей и родителей.   

Цель достигается через решение следующих задач:  
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1.Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  
2.Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам 

и установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим 
близким.   

3.Повышение педагогической культуры родителей.   
4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их 

методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях.  
5.Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, 

способствующая реализации её воспитательного потенциала.   
Взаимодействие с семьями строится, опираясь на принципы:  
1.Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического 

коллектива и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с 
семьей;  

2.Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 
возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;  

3.Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность,  которые 
осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в области 
воспитании детей;   

4.Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг 
другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания;  

Совместная деятельность педагогов и родителей может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и 
поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; 
семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 
салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 
деятельность).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это 
своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для 
занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера.  

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 
разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; 
мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 
родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-
прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 
формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 
является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым 
днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 
Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности 
(8 июля).  
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Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 
возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 
празднике рядом с ними находятся родители.  

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 
способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства 
и культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным 
программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут 
быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду 
искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у 
художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 
форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 
взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 
помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 
потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 
воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 
родителей и детей с целью реализации проекта.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные 
на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 
ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха 
детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-
сообщества воспитывающих взрослых и др.  

 
3. Условия реализации программы воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада МАОУ 
СОШ №6 СП «Детский сад». Он направлен на: обеспечение личностно-развивающей 
пространственной среды, готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров программы воспитания, взаимодействия с родителями по 
программе воспитания, учет индивидуальных особенностей детей дошкольного 
возраста. 

 
3.1 Региональный компонент 
Внедрение в образовательный процесс ДОУ регионального компонента дает 

детям дошкольного возраста первоначальные представления о культуре региона на 
основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее 
культурно-историческим и природным особенностям. 

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает 
положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует 
привлечению детей к участию в событиях и мероприятиях поселка, народных 
праздниках. 

Принципы реализации Регионального компонента: 
- принцип развивающего обучения 
- принцип взаимодействия с социальными партнерами 
- принцип личностно- ориентированного общения 
- принцип тематического планирования 
- принцип наглядности 
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- принцип последовательности 
- принцип занимательности. 
Реализация регионального  компонента  содержания  ООП  идет  в 

 следующих направлениях:  
1. Природно-климатические особенности родного края.   
В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, 

где рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные 
богатства, дошкольники получают сведения о географических и климатических 
особенностях своей местности, где подробно рассматривается степная зона с 
распространенными и редкими растениями, лекарственными травами, животным 
миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего 
мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется 
желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Приоритетными 
формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, 
целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, 
эксперименты и опыты, связанные с объектами природы.   

2. Национально-культурные и исторические особенности края.   
Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений 

о родном городе (Тобольском районе, городе Тюмени, знакомство с историей 
возникновения и развития города, с особенностями быта и семейного уклада 
предков. В мини-музее «Семейные традиции», опираясь на наглядность, собранных 
экспонатов проводятся беседы с детьми о работах народных мастеров, дошкольники 
знакомятся с предметами быта их назначением, названием, рассматривают русскую 
национальную одежду, обувь. В старших дошкольных группах дети получают 
представления о том, кто такие предки, что означают их фамилии, в семьях 
изготавливаются альбомы генеалогической направленности.   

Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с 
памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и 
фотографий с видами города Тобольска и Тюмени. Большое значение имеет 
взаимодействие с социумом (Музей речного пароходства, филиал центральной 
библиотеки г. Тобольска, пожарная часть)  

У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают 
люди разных национальностей, с самобытными, равноправными культурами, 
закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и 
уважение к своему региону, народу, его культуре. Реализация данного направления 
в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, 
видеопросмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления 
стендов, выставок, организации конкурсов.   

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений.   
Этот блок рассматривается в трех проекциях.   
Защитники Отечества:   
Дети получают сведения о современных солдатах-земляках, проходящих 

срочную службу в Российской армии, о почетной обязанности молодых людей 
служить Отечеству, защищать Родину. Используются слайды и фотографии о 
солдатах-земляках, героически воевавших в Афганистане и Чечне.   

Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме 
экскурсий старших дошкольников в музей «Ракета». Дети знакомятся с материалами 
экспозиций музея Речного пароходства. Имеют возможность рассмотреть некоторые 
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виды кораблей, основном это модели речных судов, выполненных руками местных 
мастеров, а также различные устройства и приборы, необходимые на судне. В Музее 
можно увидеть старые фотографии, на которых запечатлены значимые моменты 
истории речного пароходства в Тобольске и люди, посвятившие себя профессиям в 
речной и морской отрасли. 

4. Символика поселка и области   
Реализация регионального компонента в данном направлении 

предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном Тобольска и 
Тюменской области. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении 
изображаемых на них символов. Воспитываются нравственно-патриотические 
чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется 
осознание личной причастности к жизни края.   

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к 
организации предметно-развивающей среды в групповых комнатах. Поэтому 
расположение предметов и организация развивающей среды в различных 
возрастных группах имеют некоторые отличительные признаки.   

В группах младшего и среднего возраста – уголки социально-нравственного 
воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии детского сада и ближайших к нему 
объектов). У старшего дошкольного возраста – уголки нравственно-патриотического 
воспитания и уголки регионального содержания (образцы символики края, альбомы: 
родословные семей воспитанников, профессии местности, родные фотопейзажи и 
выставки детских работ, гербарии растений, дидактический материал.  

 

№
п/п  

Направле
ния воспитания  

Основные задачи  

1
  

Духовно-
нравственное, 
социальное 

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 Тюменского края, 
стремление сохранять национальные ценности.  

2
  

Патриотическое  Приобщать детей к истории Тюменского края 
Формировать представления о традиционной культуре 
родного края через ознакомление с предметным 
окружением, социальным миром, миром природы.   

4
  

Этико-
эстетическое   

Приобщать детей к музыкальному творчеству 
родного края; воспитывать любовь в родной земле через 
слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 
традиций Тюменского края.   

Формировать практические умения по приобщению 
детей старшего дошкольного возраста к различным 
народным декоративно-прикладным видам деятельности.  
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5
  

Физическое и 
оздоровительное  

Развивать эмоциональную свободу, физическую  
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 
игры и забавы Тюменского края.  

  
3.2. Проектирование воспитательного процесса. 
Воспитательный процесс МАОУ СОШ №6 СП «Детский сад» проектируется с 

учетом плана воспитательной работы (Приложение 2). 
План воспитательной работы составлен с учетом возрастных особенностей 

детей о охватывает четыре направления воспитания: 
-патриотическое 
-духовно-нравственное, социальное 
- физическое 
-трудовое. 
Этико-эстетическое направление не включено в план воспитательной работы, 

поскольку реализуется в течении всего дня, а также находит своё отражение в 
сложившихся традициях по организации культурно-досуговой деятельности. 

Традиционные мероприятия с детьми:  
- малые Олимпийские игры с детьми в зимний и летний период;  
- музыкально-литературные гостиные;  
- шахматно- шашечный турнир среди детей 5-7;  
- конкурс чтецов посвященный родному краю; 
- акции, флешмобы посвящённые празднованию Дня победы; 
- акции доброты; 
- фестиваль песенно-танцевального творчества «Родные просторы».  
Кроме того, проводятся следующие праздники, объединяющие творческие 

способности воспитанников, педагогов и родителей:  
  

Перечень традиционных  праздников  

Праздники  День знаний  
Осенины  
День матери  
Рождественские посиделки  
День защитника Отечества  
8 Марта  
День Победы  
День защиты детей  
День города 
День России 
День семьи  
День рождения Тюменской 

области 
День флага 

Сентябрь 
октябрь 
ноябрь  
январь  
февраль  
март  
май  
июнь  
июнь 
июнь  
июль 
август 
август 

 
 
4. Организация предметно-пространственной среды. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 
(далее РППС) включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 
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становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

В ДОУ организованы:  
Центры патриотического воспитания: 
Младший дошкольный возраст 
Основная цель работы в младшем дошкольном возрасте - ознакомление с 

ближайшим окружением. В уголке рекомендуется размещать материал по социально 
- нравственному воспитанию: 

-  взрослые люди – родовые характеристики, профессии, действия, внешний 
вид - иллюстрации, тематические папки, дидактические игры; 

-  семья - подбор иллюстраций, тематических папок, изображающих семью, 
членов семьи в отдельности показывающих взаимоотношения членов семьи - 
заботливое отношение, совместные действия, семейный фотоальбом группы; 

-  дом, в котором ты живешь, - фотографии, иллюстрации разных 
архитектурных строений, различающихся по размеру, внешнему виду, материалу, 
назначению; 

-  ребенок и сверстники – подбор иллюстраций, тематические папки о детях - 
девочки, мальчики, игры детей, дети в разных ситуациях, дети трудятся, занимаются 
и т. д.; 

-  эмоциональные состояния- тематические папки, иллюстрации, иллюстрации, 
показывающие различные эмоциональные состояния взрослых и детей, 
пиктограммы; 

-  поведение детей – тематические папки, иллюстрации, дидактические игры, 
книги, рассказывающие о правилах поведения детей в общественных местах, 
иллюстрации по типу «Хорошо - плохо», «Так можно делать, а так нельзя», этикет. 

Материал для знакомства детей с «малой родиной» (детским садом, 
близлежащими улицами, родным городом) – фотоматериалы, иллюстрации, подбор 
открыток, альбомов, тематических папок, различные макеты - группы, детского сада, 
улицы или микрорайона, на котором расположен детский сад. Упор делается на 
использование макетов. 

Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры – 
предметы старины, русские игрушки (различные куклы-закрутки из соломы, ткани 
разных видов, ниток, кожи и т. д.; куклы из деревянных чурбаков, обереги), предметы 
народного декоративно – прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, 
городецкая роспись, гжель, хохлома, вышивка. Работа по дереву и пр.), куклы в 
национальных костюмах. 

Художественная литература по фольклору (песни, потешки, сказки и т. д.) 
Средний дошкольный возраст 
Работа ведется по направлениям: моя семья, мой детский сад, мой город и 

его достопримечательности, знаменитые земляки, приобщение к истокам русской 
культуры. В уголке пополняется материал по социально-нравственному воспитанию: 
семейные праздники и традиции, художественная литература нравственной 
тематики 

- Материал для знакомства детей с «малой родиной» - детским садом, 
близлежащими улицами, родным городом, его знаменитыми жителями, 
достопримечательностями города, его транспортом, архитектурой, профессиями, 
характерными для жителей города. Сравнение понятий «город - село». Это могут 
быть фотоматериалы, иллюстрации, альбомы, подбор открыток, тематических 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvzaimootnoshenie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fhudozhestvennaya_literatura%2F
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папок, различные макеты - группы, детского сада или микрорайона, в котором 
расположен детский сад. Могут быть представлены материалы об истории 
возникновения города. 

- Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры – 
предметы старины, русские игрушки, предметы народного декоративно - 
прикладного искусства, различные макеты (крестьянские избы, комнаты - горницы, 
крестьянского подворья), куклы в национальных костюмах, дидактические игры по 
теме. 

- Художественная литература по фольклору – сказки, песенки, пословицы, 
поговорки и т. д. 

- Элементы государственной символики – флаг, герб. 
- Элементы областной символики – флаг, герб. 
- Элементы муниципальной символики - флаг, герб города, промышленных 

предприятий. 
- Материал для ознакомления с защитниками Отечества - подбор 

иллюстраций, тематические папки. 
Старший дошкольный возраст 
Основные направления работы - краеведение, ознакомление с родной 

страной, государственной символикой, историческим прошлым России, организации 
жизни детей по народному календарю 

- Моя семья – семейные фотоальбомы, самодельные книги на тему «Герб 
моей семьи», «Генеалогическое дерево». 

- Родной город – иллюстрации, фотоматериалы, тематические папки на темы: 
«История возникновения города», «Промышленность города», «Наука, образование 
и культура», «Знаменитые земляки», «В годы Великой Отечественной войны», 
«Наше духовное наследие», «Достопримечательности», «Архитектура», «Спорт», 
подбор стихов о городе, карта города, символика города (флаг, герб). Макеты 
(микрорайон, улица, архитектурные сооружения города). 

- Мой край – символика области, карта области, материал, знакомящий детей 
со славой и достижениями области (города области, чем знамениты, 
промышленность и сельское хозяйство). 

- Родная страна – карта России (хорошо, если это будет детская карта России, 
которая содержит необходимый материал. Рассказывающий о городах России 
(столица Родины, символика городов, чем знамениты, главные 
достопримечательности), природные зоны нашей страны, народы населяющие 
страну, промышленность и сельское хозяйство), символика (герб, флаг, гимн, 
портрет президента) различные макеты (достопримечательности городов, 
архитектура и т. п.) 

- Защитники Отечества – иллюстрации, тематические папки на тему «Наши 
предки – славяне». «Богатыри земли русской». «Великая Отечественная война», 
«Война 1812 года», «Российская армия». Фотоматериал «Памятники воинской 
славы». Художественная литература и дидактические игры по теме: макеты 
(древняя крепость, военная техника и т. п.) 

- Приобщение к истокам русской народной культуры – иллюстрации и 
тематические папки по темам «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из 
истории русского народного костюма», «Народные праздники и гулянья, «Народный 
календарь», предметы старины, русские игрушки, предметы народного декоративно 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fselmzskoe_hozyajstvo%2F
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– прикладного искусства, различные макеты, куклы в национальных костюмах, 
дидактические игры по теме. 

- Художественная литература по фольклору (сказки, былины, предания) 
- Великие соотечественники – портреты, художественная литература, 

рассказывающая о великих соотечественниках, прославлявших Россию. 
- Наша планета земля – глобус, детская карта мира. Художественная 

литература, иллюстрации, тематические папки, рассказывающие о жизни людей в 
других странах мира, их обычаях, традициях, профессиях, характерных для той или 
иной страны 

При создании краеведческого уголка в группе ДОУ старшего дошкольного 
возраста необходимо стараться придерживаться норм и требований ФГОС ДО: 

- целесообразность размещения “экспонатов”, доступность, эстетичность, 
научность, достоверность представленного материала; 

- хорошая освещенность в дневное и вечернее время; 
- вариативность. 
Кроме того, в предметно-пространственную среду включены музеи («Русская 

изба», «Военной техники», «Картинные галереи» и т.д.). Постоянно действующие 
выставки ко Дню защитника отечества, Дню победы.  

Для реализации физического и оздоровительного направления 
предусмотрены спортивные площадки на участках детского сада, спортивный зал, 
центры физического воспитания, в которых содержатся по мимо физкультурного 
оборудования материалы валеологической направленности. В старших и 
подготовительных группах оборудованы шахматные, шашечные уголки, оборудована 
шахматная лаборатория «Белая ладья» 

  Трудовое воспитание реализуется через созданные в каждой группе уголки 
дежурства и проекты, направленные на раннюю профориентацию, в ДОУ действуют 
минилаборатории: «Гидропонная лаборатория», «Магнетизм», «Космология», 
«Робототехника», «Химия глазами детей, «Физика для малышей», «конструктория, 
где воспитанники знакомятся со спецификой разных профессий и т.д. 

  
5. Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 
результатов в работе с особыми категориями детей. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МАОУ СОШ №6 
СП «Детский сад» 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. 

Задачи воспитания детей с ОВЗ: 
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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) налаживание 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. 
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