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Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А.Зайцева – 

Центр образования с.Крапивна» структурного подразделения Крапивенский детский сад  (далее 

– Рабочая программа воспитания, Программа воспитания) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 31 июля2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, разработанной сотрудниками Института стратегии 

развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решеием 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является компонентом Основной образовательной 

программы дошкольного образования Крапивенской средней школы №24 им. Д.А.Зайцева и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности.  

Коллектив структурного подразделения Крапивенский детский сад (далее – СП 26) вправе 

разрабатывать и включать в Программу направления, которыепомогут в наибольшей степени 

реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, 

кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в 

условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, 

ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как 

общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

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

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни. 

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом 

мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 
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- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации Программы стремимся к следующим результатам в части воспитания 

обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых 

для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; 

внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и 

уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны 

и развитии 

новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя 

частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах 

жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и 

сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 
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 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность 

и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая 

и экономическая активность. 

Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОО, отражающим 

комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме «Портрета Гражданина 

России 2035 года». 

В основе процесса воспитания детей в СП 26 лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Для полноценного освоения ребенком этих ценностей они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы СП. 

Таким образом, в центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников структурного подразделения Крапивенский детский сад и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе.  Рабочая программа обеспечивает взаимодействие воспитания в СП и воспитания в 

семьях детей от 1,5 лет до 7 лет. 

 

Раздел 1.  

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

Цель Программы воспитания 

 

Общзая цель дошкольного воспитания – 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. 

Содержание воспитания в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» «…должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие 

его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурным и ценностями. 
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В соответствии с этим цель воспитания в СП, осуществляющего образовательный процесс 

на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 

дел). 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 до 3 лет, от 3 

до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

векторам воспитательной работы. 

 

Направление  

воспитания / 

Ценности  

Задачи воспитания для 

детей 1,5-3 лет  

Задачи воспитания для детей 3-7 лет  

Патриотическое/ 

Родина, природа  

Воспитывать 

привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру  

Воспитывать любовь к своей малой 

родине, чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Развивать представления о своей стране.  

Социальное/ 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Воспитывать принятие 

понятий, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Воспитывать интерес к 

другим детям и 

способность 

бесконфликтно играть 

рядом с ними.  

Формировать проявление 

позиции «Я сам!».  

Воспитывать 

доброжелательность, 

проявление сочувствия, 

доброты.  

Формировать чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых.  

Формировать способность 

к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении.  

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла.  

Воспитывать принятие ценностей семьи 

и общества и уважение к ним, 

правдивость, искренность, способность 

к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, Воспитывать чувство 

ответственности за свои действия и 

поведение. Воспитывать принятие и 

уважение к различиям между людьми.  

Формировать основы речевой культуры.  

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  
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Формировать способность 

общаться с другими 

людьми с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

Познавательное/ 

Знание 

Формировать интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности.  

Воспитывать любознательность, 

наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества.  

Физическое и 

оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д.  

Воспитывать стремление 

быть опрятным.  

Формировать интерес к 

физической активности.  

Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные 

правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе.  

Формировать основные навыки личной 

и общественной гигиены, стремление 

соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе 

в цифровой среде), природе.  

Трудовое/ Труд Воспитывать умение 

поддерживать 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Воспитывать стремление 

помогать взрослому в 

доступных действиях.  

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных 

видах деятельности.  

Воспитывать понимание ценности труда 

в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-

эстетическое/ 
Культура и красота 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивый к красоте.  

Формировать интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности.  

Воспитывать способность воспринимать 

и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремление к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, 

формировать зачатки художественно-

эстетического вкуса.  
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в СП интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения дошкольников. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический 

подход Л.С. Выготского и системно- деятельностный подход. Программа основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 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.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

При создании программы воспитания были учтены принципы ДО, определенные 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
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Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

В СП 26 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 СП 26 является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство развития, 

воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается творческим 

играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

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

интеллектуальные, подвижные, хороводные).  

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. 

Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, плохо усваивающими образовательный материал при 

организованной фронтальной деятельности.  

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается непосредственным  

руководством со стороны воспитателя.  

Воспитательный процесс в СП 26 организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, 

актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались 

в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правилпребывания в различных помещениях и 

пользования материалами и оборудованием.  

Важной составляющей в воспитательном процессе СП 26 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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», что позволяет рационально и правильно построить жизнедеятельность 

воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен 

графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 
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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 навыковв 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.  

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками СП 26). 

Для педагогов СП 26 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 и другим мероприятиям. 

 

1.2.2.  Воспитывающая среда СП 

 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей 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, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Конструирование воспитательной среды образовательной организации 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. 

 

 1.2.3. Общности (сообщества) СП 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, 

следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 

среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным.  
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Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

 

Вид общности Краткая характеристика 

Профессиональная общность – 

это единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками СП. 

Все участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности 

нашей общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

– являются примером в формировании ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждают детей к общению друг с другом, поощряют 

даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

– поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба 

между отдельными детьми внутри группы сверстников 

принимала общественную направленность; 

– заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

– содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, 

учат проявлять чуткость к сверстникам, побуждают детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

– воспитывают в детях такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

– учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь 

событиями, которые сплачивают бы и объединяют ребят; 

– воспитывают в детях чувство ответственности перед 

группой за свое поведение. 

Профессионально-

родительская общность - 

включает сотрудников СП и всех 

взрослых членов семей 

воспитанников, которых 

связывают не только общие 

ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в детском саду. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность - 

субъект воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

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. 



12 
 

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 прививает детям навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми, что 

определяет его успешность в том или ином сообществе. 

Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях 

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 СП 

26 3 группы являются разновозрастными. В I разновозрастной группе находятся дети от 2  до 4 

лет, во II разновозрастной группе – дети от 3 до 5 лет и в III разновозрастной группе – дети от 5 

до 7 лет.  Тем самым в детском саду обеспечивается возможность взаимодействия ребенка с 

детьми другого возраста. 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 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 дает 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; 
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 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Структурное подразделение расположено в живописном селе Крапивна Тульской области. 

Село имеет богатую историю и развитую инфраструктуру.  

Само село Крапивна  является объектом культурного наследия.  

Крапивна  - уникальный по сохранности исторического культурного ландшафта, 

типичный город Засечной черты, переживший  события Смутного  времени, получивший 

регулярную планировку и статус уездного города в результате екатерининской  реформы.  

В связи с отсутствием  жилищного строительства в селе Крапивна удалось сохранить 

облик российского провинциального городка конца 19 века. До наших дней сохранились не 

только десятки исторических зданий, но и планировка уездного городка, утвержденная 

Екатериной II 16 ноября 1779 г. В 2010 году  приказом Министерства культуры Российской 

Федерации и Министерства регионального развития «Об утверждении исторических поселений» 

село Крапивна признано историческим поселением. Село Крапивна внесено в список 

федеральных объектов культурного наследия «Достопримечательное место – историческое 

поселение Крапивна».  

История Крапивны и уезда тесно связана  с Ясной Поляной; жизнью и общественной 

деятельностью Л.Н.Толстого. Бывший уездный город входит в систему толстовских мест, а также 

исторически  связан с другими малыми городами Тульской области. 

 

Исторические личности в истории села Крапивна. 

Год Историческая 

личность 

Связь с селом Крапивна 

1572 Иван Грозный Первое упоминание о городе 

1587 Салтан Герей Сжег и разграбил крепость 

1606 Лжедмитрий I Писал письмо из Крапивны боярам 

1606 И. Болотников Восстание подавлено в Крапивне 
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1613 И. Заруцкий Сжег и разграбил город 

1662 Алексей Михайлович Подарил Евангелие Троицкому монастырю 

1779 Екатерина II Утвердила генеральный план и герб с крапивой 

1867 М. Салтыков-Щедрин Описал Крапивну в «Письмах о провинции» 

1861-

1882 

Лев Толстой Земской гласный и мировой посредник, защитник 

народа 

1867-

1870 

Г.И.Успенский Жил в Крапивне, описал в трудах село 

 

Основные объекты: 

№ Виды объектов Наименование 

1 Памятники 

градостроительства и 

архитектуры. 

1. Полицейская управа с казначейством, 1830-е гг. 

(памятник федерального значения). 

2. Собор Николая Чудотворца в Крапивне (памятник 

федерального значения). 

3. Церковь Всех Святых. 

4. Церковь Космы и Дамиана в Крапивне. 

5. Церковь Михаила Архангела  

6. Церковь Троицы Живоначальной. 

 Памятники истории 1. Дом Марченко. 

2. Дом матери и сестры Г.И. Успенского 

 Объекты культурного 

наследия 

1. Дом купца Астафьева 

2. Дом купца Прянчикова 

3. Уездное училище (мужская гимназия была основана 

в 1827 году). 

4. Дом виноторговцев Тимофеевских. 

5. Городская усадьба Юдиных. 

6. Дом Сабурова. 

7. Торговые ряды. 

8. Тюремный замок. 

9. Гостиница «Лондон» с трактиром. 

10. Городская больница (построена в 1875 году). 

11. Мост через Крапивенский овраг. 

 Памятники археологии  1. Крепость «Орловы ворота» пример засечных ворот в 

лесистой местности Тульской области.  

2. Городище «Пушкаревская круговина»  - Памятник 

археологии федерального значения. 

3. Городище «Супруты», славянское время - Памятник 

археологии федерального значения. Историческая 

личность, с которой связан памятник: Олег (Вещий 

Олег) (?–912) – основатель древнерусского 

государства, князь новгородский и великий князь 

киевский. 

 Памятники Великой 

Отечественной войны 

Памятник «Скорбящие воин и женщина» 

 

Уникальным явлением являются сохранившиеся ярмарки, которые можно рассматривать 

как часть русской культуры и истории.  

Крапивенские ярмарки в 19 веке  славились на всю Россию, на них стремились попасть 

торговцы из самых отдаленных губерний. Ярмарочная торговля проходила и в Советское время. 
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Ярмарки в Крапивне проходят, как и 100 и 200 лет назад 5 раз в год. Связаны они с 

церковными праздниками:  

1. Борисоглебская ярмарка 

2. Троицкая ярмарка 

3. Ярмарка на Александра Невского 

4. Покровская ярмарка 

5. Космодемьянская ярмарка. 

В селе Крапивна располагаются такие учреждения культуры как: 

1. Крапивенский музей, отдел Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Музей 

расположен в старинном купеческом особняке. Фонды музея насчитывают более 4000 единиц 

хранения: коллекции филимоновской игрушки, кружев, домотканых полотенец, визитных 

карточек и открыток. Представляют интерес и коллекции фотографий, нумизматики и бонистики 

(монеты, датируемые годами правления представителей династии Романовых, начиная с 

императрицы Елизаветы Петровны до монет советского периода). 

2. Крапивенский Дом культуры, который имеет статус памятника истории и культуры, 

отремонтирован в 2017 году. 

3. Филиал Тульского музея изобразительных искусств. 

4. Музей Земства – единственный в России. 

С селом Крапивна связано событийное мероприятие Международный фестиваль 

Крапивы. Он проводится с 2002 года. Именно крапива стала фирменным знаком 

Международного фестиваля Крапивы, олицетворяющим жизнелюбие и стойкость, силу и 

возрождение.  

В XVI веке старая Крапивна стала городом-крепостью Засечной черты. На нее не раз 

нападали крымские и ногайские татары, а после очередного набега крепость сожгли. Цитадель 

перенесли на новое место — на возвышенность на берегу реки Плавы. Из новой Крапивенской 

крепости управляли обороной засек — Малиновой и Заупской, которые входили в Большую 

Тульскую черту. 

В 2018 году село Крапивна победило во всероссийском конкурсе проектов по созданию 

комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения». К юбилею Большой 

Засечной черты в Крапивне были проведены большие изменения. В селе создали пешеходное 

пространство, которое объединило Центральную площадь и скверы — так в жизнь воплотился  

проект, который назвали «Парк Уездного периода».  В самом центре появился  туристическо-

информационный центр, за домом культуры благоустроен городской сад, за собором Николая 

Чудотворца установили каменную ротонду. На месте, где когда-то находилась одна из башен 

города-крепости Крапивна,  установлена смотровая площадка, проводится благоустройство 

береговой линии реки Плава.  

Также в селе имеется администрация МО «Крапивенское», почтовое отделение связи, 

Крапивенская  амбулатория – филиал Щекинской районной больницы, станция скорой помощи, 

различные магазины, ООО «Крапивенские начинки», Крапивенская библиотека, Крапивенская 

газовая служба, Крапивенский механический цех, СПК «Крапивенский». 

Всё это позволяет организовывать экологические прогулки, развивать познавательное и 

туристическое направление в воспитательной работе с дошкольниками, создать определённые 

условия, способствующие осуществлению  воспитательной деятельности в СП 26 в социальном 

партнёрстве с организациями, находящимися на территории села Крапивна. 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в СП 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС 

ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 
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образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (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 Примерной программы 

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». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста  (к 3 годам) 

Портрет Гражданина 

России 2035 года 

(общие 

характеристики)  

Базовые 

ценности 

воспитания  

Портрет ребенка 

раннего возраста 

(дескрипторы)  

Планируемые 

результаты 

1. Патриотизм  
Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, 

мира во всем мире.  

Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и  

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры,  

исторической памяти и 

преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой 

родине, сопричастности  

к многонациональному 

народу России, принятия  

традиционных духовно- 

формирование у 

обучающихся  

чувства 

патриотизма;  

-формирование 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и  

подвигам Героев 

Отечества;  

-формирование 

бережного  

отношения к 

культурному  

наследию и 

традициям  

многонациональ

ного народа 

Проявляющий 

привязанность, 

любовь к семье, 

близким, 

окружающему миру. 

-имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и 

правилах, принятые в 

обществе;  

-проявляет 

эмоциональное 

отношение к семье;  

-проявляет позитивные 

эмоции и интерес к  

семейным праздникам и 

событиям.  
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нравственных ценностей  

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения к 

традиционным религиям 

России. Уважающий 

прошлое родной страны 

и устремлённый в 

будущее.  

Российской 

Федерации.  

2. Гражданская 

позиция и 

правосознание  
Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении 

национальных целей 

развития России в  

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики,  

участвующий в 

деятельности 

общественных  

объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных  

проектах. Принимающий 

и учитывающий в своих  

действиях ценность и 

неповторимость, права  

и свободы других людей 

на основе развитого  

правосознания.  

- формирование  

гражданственнос

ти;  

- формирование 

уважения к  

закону и 

правопорядку;  

- формирование 

взаимного  

уважения.  

2.1. 

Доброжелательный 

по отношению к 

другим людям, 

эмоционально  

отзывчивый, 

проявляющий  

понимание и 

сопереживание  

(социальный 

интеллект).  

- способен понять и 

принять, что такое  

«хорошо» и «плохо», что 

можно делать, а что 

нельзя в общении со 

взрослыми;  

- проявляет интерес к 

другим детям и  

способен бесконфликтно 

играть рядом с  

ними.  

3. Социальная 

направленность и 

зрелость  
Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в  

постановке и 

достижении жизненных 

целей,  

активность, честность и 

принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям  

непрофессионализма в 

трудовой деятельности,  

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой  

-формирование 

уважения к  

человеку труда и 

старшему  

поколению,  

-формирование 

взаимного  

уважения  

3.1. Способный к  

простейшим 

моральным  

оценкам и 

переживаниям  

(эмоциональный 

интеллект).  

3.2. Способный 

осознавать  

первичный «образ 

Я».  

-проявляет позицию «Я 

сам!»;  

-cпособен осознавать 

себя представителем  

определенного пола;  

-доброжелателен, 

проявляет сочувствие,  

доброту;  

-испытывает чувство 

удовольствия в  

случае одобрения и 

чувство огорчения в  

случае неодобрения со 

стороны взрослых;  

-способен к 

самостоятельным 

(свободным)  

активным действиям в 

общении с взрослыми и 
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личности, сочувствие и 

деятельное сострадание 

к другим людям. 

Сознательно и творчески  

проектирующий свой 

 жизненный путь, 

использующий  

для разрешения проблем 

и достижения целей 

средства  

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии.  

сверстниками и 

выражению своего 

отношения к их 

поведению. 

 

 

 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность  
Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно  

и целенаправленно 

познающий мир,  

самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на 

основе  

этических и 

эстетических идеалов.  

-формирование 

уважения к  

человеку труда и 

старшему  

поколению;  

-формирование 

взаимного  

уважения;  

-формирование 

бережного  

отношения к 

культурному  

наследию и 

традициям  

многонациональ

ного народа  

Российской 

Федерации.  

4.1. Проявляющий 

интерес к  

окружающему миру 

и  

активность в 

поведении и  

деятельности.  

4.2. Эмоционально  

отзывчивый к 

красоте.  

4.3. Проявляющий 

желание  

заниматься 

художественным  

творчеством.  

-эмоционально реагирует 

на доступные  

произведения 

фольклора;  

-эмоционально 

воспринимает доступные  

произведения искусства.  

-проявляет интерес к 

изобразительной  

деятельности 

(конструированию, 

лепке, рисованию и т.д.);  

-эмоционально реагирует 

на красоту в природе, 

быту и т.д.  

5. Экономическая 

активность  
Проявляющий 

стремление к 

созидательному труду,  

успешно достигающий 

поставленных 

жизненных целей  

за счёт высокой 

экономической 

активности и  

эффективного поведения 

на рынке труда в 

условиях  

многообразия 

социально-трудовых 

ролей,  

мотивированный к 

инновационной 

деятельности.  

- формирование  

гражданственнос

ти;  

-формирование 

уважения к  

человеку труда и 

старшему  

поколению.  

5.1. Имеющий  

элементарные  

представления о 

труде взрослых.  

5.2. Способный к  

самостоятельности 

при совершении 

элементарных  

трудовых действий.  

-поддерживает 

элементарный порядок в  

окружающей 

обстановке;  

-стремится помогать 

взрослому в доступных 

действиях;  

-стремится к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в  

продуктивных видах 

деятельности  
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6. Коммуникация и 

сотрудничество  
Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно  

взаимодействующий с 

другими людьми –  

представителями 

различных культур,  

возрастов, лиц с  

ограниченными 

возможностями здоровья 

(в том числе в  

составе команды); 

уверенно выражающий 

свои мысли различными 

способами на русском и 

родном языке.  

- формирование 

взаимного  

уважения;  

- формирование 

бережного  

отношения к 

культурному  

наследию и 

традициям 

многонациональ

ного народа РФ 

 

6.1. Владеющий 

средствами  

вербального и  

невербального 

общения.  

- способен позитивно 

общаться с другими  

людьми с помощью 

вербальных и  

невербальных средств 

общения.  

7. Здоровье и 

безопасность  
Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно  

выполняющий правила 

здорового и 

экологически  

целесообразного образа 

жизни и поведения,  

безопасного для 

человека и окружающей 

среды (в том числе и 

сетевой),  

воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством 

меры, рачительно и 

бережно относящийся к  

природным ресурсам, 

ограничивающий свои  

потребности.  

- формирование 

уважения к  

закону и 

правопорядку;  

- формирование 

взаимного  

уважения;  

- формирование 

бережного  

отношения к 

природе и  

окружающей 

среде.  

7.1. Обладающий  

элементарными  

представлениями об 

особенностях 

гигиены,  

самообслуживания.  

7.2 Обладающий  

элементарными  

представлениями к  

здоровому образу 

жизни.  

7.3 Обладающий  

элементарными  

представлениями к  

безопасности  

жизнедеятельности.  

- выполняет действия по  

самообслуживанию: 

моет руки,  

самостоятельно ест, 

ложиться спать и т.д.;  

- стремится быть 

опрятным, проявлять  

нетерпимость к 

неопрятности (грязные 

руки,  

грязная одежда и т.д.);  

- проявляет интерес к 

физической  

активности;  

- способен к 

самообслуживанию  

(одевается, раздевается и 

т.д.),  

самостоятельно, 

аккуратно,  

не торопясь принимает 

пищу;  

- соблюдает 

элементарные правила 

безопасности в быту, в 

ОО, на природе.  

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет)  

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 
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Портрет 

Гражданина России 

2035 года (общие 

характеристики)  

Базовые 

ценности 

воспитания  

Портрет ребенка 

раннего возраста 

(дескрипторы)  

Планируемые результаты 

1. Патриотизм  
Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского  

общества, 

демократии, 

гуманизма, мира во 

всем мире.  

Действующий в 

интересах 

обеспечения 

безопасности и  

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры,  

исторической памяти 

и преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой 

родине, 

сопричастности  

к 

многонациональному 

народу России, 

принятия  

традиционных 

духовно-

нравственных 

ценностей  

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения к 

традиционным 

религиям России. 

Уважающий  

прошлое родной 

страны и 

устремлённый в 

будущее.   

формирование 

у обучающихся 

чувства 

патриотизма;  

- 

формирование 

уважения к  

памяти 

защитников 

Отечества и  

подвигам 

Героев 

Отечества;  

- 

формирование 

бережного  

отношения к 

культурному  

наследию и 

традициям  

многонационал

ьного народа  

Российской 

Федерации. 

 

1.1. любящий свою 

семью, 

принимающий ее  

ценности и 

поддерживающий 

традиции.  

1.2. Любящий свою 

малую Родину и  

имеющий 

представление о 

России в мире,  

испытывающий 

симпатии и 

уважение к людям 

разных 

национальностей.  

1.3. Эмоционально 

и уважительно  

реагирующий на 

государственные 

символы;  

демонстрирующий 

интерес и уважение 

к  

государственным 

праздникам  

и важнейшим 

событиям в жизни 

России, места, в 

котором он живет.  

1.4. Проявляющий 

желание 

участвовать в делах 

семьи, группы 

детского сада, 

своей  

малой Родины 

(города, села).  

- имеет представления о 

семейных ценностях. 

семейных традициях, 

бережном отношение к ним;  

- проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-  

ценностное отношение к 

семье;  

- проявляет ценностное 

отношение к прошлому и  

будущему – своему, своей 

семьи, своей страны;  

- проявляет уважительное 

отношение к родителям, к  

старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

- имеет первичные 

представления о 

гражданских  

ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, 

связи поколений, уважении  

к героям России;  

- знает символы государства 

– Флаг, Герб Российской  

Федерации и символику 

субъекта Российской  

Федерации, в которой живет;  

- проявляет высшие 

нравственные чувства:  

патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям  

человека;  

- имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина,  

товарища;  

- проявляет познавательный 

интерес и уважение к  

важнейшим событиям 

истории России и ее народов, 

к героям России;  

- проявляет интерес к 

государственным 

праздникам и  
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имеет желание участвовать в 

праздниках и их  

организации в ДОО.  

 2. Гражданская 

позиция и 

правосознание  
Активно и 

сознательно 

принимающий 

участие в достижении 

национальных целей 

развития России в  

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики,  

участвующий в 

деятельности 

общественных  

объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных  

проектах. 

Принимающий и 

учитывающий в своих  

действиях ценность и 

неповторимость, 

права и свободы 

других людей на 

основе развитого  

правосознания.  

- 

формирование 

гражданственн

ости;  

- 

формирование 

уважения к  

закону и 

правопорядку;  

- 

формирование 

взаимного  

уважения.  

2.1. Уважающий 

этнокультурные,  

религиозные 

особенности 

других людей 

(сверстников, 

взрослых).  

2.2. Принимающий 

ценность 

человеческой  

жизни и 

неповторимость 

прав и свобод 

других людей.  

2.3. 

Доброжелательный 

по отношению к  

другим людям, 

включая людей с 

ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий  

понимание и 

сопереживание, 

готовый оказать 

посильную помощь 

нуждающимся  

в ней сверстникам 

и взрослым.  

2.4. Знающий и 

понимающий 

основы  

правовых норм, 

регулирующих 

отношения  

между людьми.  

2.5. Способный к 

оценке своих 

действий и  

высказываний, 

оценке их влияния 

на других людей.  

2.6. Осознающий и 

принимающий 

элементы 

гендерной 

идентичности, 

психологических и  

-  имеет представления об 

этических нормах  

взаимоотношений между 

людьми разных этносов,  

носителями разных 

убеждений, представителями  

различных культур;  

- имеет первичные 

представления  

О многонациональности 

России, фольклоре 

иэтнокультурных традициях 

народов России;  

- понимает, что все люди 

имеют равные права и могут  

выступать за них;  

- имеет представление о 

чувстве собственного  

достоинства, самоуважении.  
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поведенческих 

особенностей 

человека  

определенного 

пола, включая 

типичное  

ролевое поведение.  

2.7. Проявляющих 

чувства принятия 

по  

отношению к 

самому  

3. Социальная 

направленность и 

зрелость  
Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в  

постановке и 

достижении 

жизненных целей,  

активность, честность 

и принципиальность  

в общественной 

сфере, нетерпимость к 

проявлениям  

непрофессионализма 

в трудовой 

деятельности,  

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой  

личности, сочувствие 

и деятельное 

сострадание к  

другим людям. 

Сознательно и 

творчески  

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий  

для разрешения 

проблем и 

достижения целей 

средства  

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии.  

- 

формирование 

уважения к  

человеку труда 

и старшему  

поколению,  

- 

формирование 

взаимного  

уважения  

3.1. Имеющий 

начальные 

представления о  

нравственных 

ценностях в 

отношении 

общества, 

сверстников, 

взрослых,  

природного и 

предметного 

окружения и себя  

самого в 

окружающем мире.  

3.2. Проявляющий 

разнообразные 

морально-  

нравственные 

чувства, 

эмоционально-  

ценностное 

отношение к 

окружающим  

людям, природе и 

предметному миру, 

к  

самому себе 

(гордость, 

удовлетворённость,  

стыд, 

доброжелательност

ь и т.д.).  

3.3. Начинающий 

осознавать себя 

(свое «Я») в 

соответствии с 

семейными,  

национальными, 

нравственными 

ценностями и 

- имеет первичные 

представления  

о нравственных ценностях в 

отношении общества,  

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в 

этом мире;  

- проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-  

ценностного отношения к 

окружающим людям,  

предметному миру, к себе;  

- испытывает чувства 

гордости, 

удовлетворенности,  

стыда от своих поступков, 

действий и поведения;  

- доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать  

собеседника, обосновывать 

свое мнение;  

- способный выразить себя в 

игровой, досуговой  

деятельности и поведении в 

соответствии с  

нравственными ценностями;  

- самостоятельно применяет 

усвоенные правила,  

владеет нормами, 

конструктивными способами  

взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в 

игровых отношениях в 

рамках игровых правил и 

т.д.);  

- преобразует полученные 

знания и способы 
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нормами и 

правилами 

поведения.  

3.4. Различающий 

основные 

проявления  

добра и зла, 

принимает и 

уважает ценности 

общества, 

правдивый, 

искренний, 

способный  

к сочувствию и 

заботе, к 

нравственному 

поступку, 

проявляет  

ответственность за 

свои действия и 

поведение. 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения 

со взрослыми и 

сверстниками  

в зависимости от ситуации;  

- способен к творческому 

поведению в новых  

ситуациях в соответствии с 

принятой системой  

ценностей;  

- выражает познавательный 

интерес к отношениям, 

поведению людей, 

стремление их  

осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными  

нравственными нормами и 

ценностями;  

- задает вопросы взрослым и 

сверстникам;  

- экспериментирует в сфере 

установления отношений,  

определения позиции  

в собственном поведении;  

- способен самостоятельно 

действовать, в случае  

затруднений обращаться за 

помощью;  

- осознает возможности 

совместного поиска выхода  

из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия  

решений;  

- использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать  

возможность высказаться);  

- умеет слушать и уважать 

мнения других людей;  

- умеет пойти навстречу 

другому при несовпадающих  

интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно  

прийти к решению, которое 

поможет достигнуть баланса 

интересов;  

- пытается соотнести свое 

поведение 

правилами и нормами 

общества;  
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- осознает свое 

эмоциональное состояние;  

- имеет свое мнение, может 

его обосновать;  

- осознает, что существует 

возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-

либо и необходимость нести 

за это ответственность, что  

способствует постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения;  

- имеет начальные 

способности управлять 

своим поведением, 

планировать свои действия;  

- старается не нарушать 

правила поведения,  

испытывает чувство 

неловкости, стыда в 

ситуациях,  

где его поведение 

неблаговидно;  

- поведение в основном 

определяется  

представлениями о хороших 

и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность  
Системно, креативно 

и критически 

мыслящий, активно  

и целенаправленно 

познающий мир,  

самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических и 

эстетических идеалов.  

- 

формирование 

уважения к  

человеку труда 

и старшему  

поколению;  

- 

формирование 

взаимного  

уважения;  

- 

формирование 

бережного  

отношения к 

культурному  

наследию и 

традициям  

многонационал

ьного народа  

Российской 

Федерации.  

4.1. Способный 

выразить себя  

в разных видах 

деятельности 

(игровой, трудовой, 

учебной и пр.) в 

соответствии с  

нравственными 

ценностями и 

нормами.  

4.2. Проявляющий 

личностные 

качества,  

способствующие 

познанию, 

активной  

социальной 

деятельности: 

инициативный,  

самостоятельный, 

креативный,  

любознательный, 

наблюдательный,  

- проявляет 

любознательность и интерес 

к поиску и  

открытию информации, 

способствующей осознанию 

и  

обретению своего места в 

обществе (коллективе  

сверстников в детском саду и 

новых общностях, в  

кругу знакомых и 

незнакомых взрослых);  

- проявляет инициативу в 

самостоятельном решении  

несложных практических 

проблем и в реализации  

собственных идей и 

замыслов;  

- проявляет инициативу в 

получении новой  

информации и практического 

опыта;  
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испытывающий 

потребность  

в самовыражении, в 

том числе 

творческом.  

4.3. Активный, 

проявляющий  

самостоятельность 

и инициативу  

в познавательной, 

игровой,  

коммуникативной 

и продуктивных 

видах  

деятельности  

и в 

самообслуживании.  

4.4. Способный 

чувствовать 

прекрасное в  

быту, природе, 

поступках, 

искусстве,  

стремящийся к 

отображению 

прекрасного  

в продуктивных 

видах 

деятельности,  

обладающий 

основами 

художественно-  

эстетического 

вкуса. 

Эмоционально  

отзывчивый к 

душевной  

и физической 

красоте человека,  

окружающего 

мира, 

произведений  

искусства.  

4.5. Способный к 

самостоятельному 

поиску решений в 

зависимости  

от знакомых 

жизненных 

ситуаций.  

- проявляет желание 

сотрудничать с другими 

детьми и  

взрослыми в решении 

посильных общественных 

задач 
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4.6. 

Мотивированный к 

посильной  

проектной и 

исследовательской  

деятельности 

экспериментирован

ию, открытиям, 

проявляющий 

любопытство  

и стремление к 

самостоятельному 

решению  

интеллектуальных  

и практических 

задач.  

4.7. Не 

принимающий 

действия и 

поступки, 

противоречащие 

нормам  

нравственности и 

культуры 

поведения. 

5. Зрелое сетевое 

поведение  
Эффективно и 

уверенно  

осуществляющий 

сетевую  

коммуникацию и 

взаимодействие на  

основе правил сетевой 

культуры и  

сетевой этики, 

управляющий  

собственной 

репутацией в сетевой  

среде, формирующий 

«здоровый»  

цифровой след.  

- 

формирование  

уважения к 

закону и  

правопорядку;  

- 

формирование  

взаимного 

уважения;  

- 

формирование  

бережного 

отношения к  

природе и 

окружающей  

среде.  

5.1. Способный 

отличать реальный 

мир от 

воображаемого и 

виртуального и  

действовать 

сообразно их 

специфике.  

5.2. Способный 

общаться и  

взаимодействовать 

с другими детьми и  

взрослыми с 

помощью простых 

цифровых  

технологий и 

устройств.  

5.3. Понимающий 

правила 

использования  

различных средств 

сетевой среды без 

вреда для 

физического и 

психического 

здоровья 

- осознанно выполняет 

правила здоровьесбережения 

и техники безопасности при 

использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов;  

- использует простые 

средства сетевого  

взаимодействия для 

установления общественно  

полезных и продуктивных 

контактов с другими  

людьми;  

- понимает прагматическое 

назначение цифровой  

среды и ее рациональные 

возможности в получении и  

передаче информации, 

создании общественно  

полезных продуктов и т.д.  
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(собственного и 

других людей) и  

подчиняется 

требованиям 

ограничения  

времени занятий с 

подобными 

устройствами 

6. Экономическая 

активность  
Проявляющий 

стремление к 

созидательному 

труду, успешно 

достигающий 

поставленных 

жизненных целей  

за счёт высокой 

экономической 

активности и  

эффективного 

поведения на рынке 

труда в условиях  

многообразия 

социально-трудовых 

ролей,  

мотивированный к 

инновационной 

деятельности.  

формирование  

гражданственн

ости;  

- 

формирование 

уважения к  

человеку труда 

и старшему  

поколению.  

6.1. Ценящий труд 

в семье и в 

обществе,  

уважает людей 

труда, результаты 

их деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при  

выполнении 

поручений  

и в самост. 

деятельности. 

Бережно и 

уважительно 

относящийся к 

результатам  

своего труда, труда 

других людей.  

6.2. Имеющий 

элементарные 

представления  

о профессиях  

и сферах 

человеческой 

деятельности, о 

роли  

знаний, науки, 

современного 

производства в  

жизни человека и 

общества.  

6.3. Стремящийся к 

выполнению  

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий 

и поручений.  

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со  

сверстниками и 

взрослыми в 

трудовой  

деятельности.  

- имеет первичные 

представления о ценностях 

труда,  

о различных профессиях;  

- проявляет уважение к 

людям труда в семье и в  

обществе;  

- проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и  

взрослыми в трудовой 

деятельности.  
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6.5. Проявляющий 

интерес к 

общественно  

полезной 

деятельности  

7. Коммуникация и 

сотрудничество  
Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми –  

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том числе 

в составе команды); 

уверенно 

выражающий свои 

мысли различными 

способами на русском 

и родном языке. 

- 

формирование 

взаимного  

уважения;  

- 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному  

наследию и 

традициям  

многонационал

ьного народа 

Российской 

Федерации 

7.1. Владеющий 

основами речевой 

культуры,  

дружелюбный  

и 

доброжелательный, 

умеющий слушать 

и слышать 

собеседника, 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками на 

основе общих  

интересов и дел.  

7.2. Следующий 

элементарным  

общественным 

нормам и правилам 

поведения, владеет 

основами 

управления 

эмоциональным 

состоянием  

(эмоциональный 

интеллект).  

7.3. 

Ориентирующийся 

в окружающей 

среде  

(городской, 

сельской), следует 

принятым в  

обществе нормам и 

правилам 

поведения  

(социальный 

интеллект).  

7.4. Владеющий 

средствами 

вербального и  

невербального 

общения.  

7.5. 

Демонстрирующий 

в общении  

самоуважение и 

уважение к другим 

- умеет выслушать замечание 

и адекватно  

отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); - 

умеет выразить и отстоять 

свою позицию, а также  

принять позицию другого 

человека (сверстника,  

взрослого);  

- отрицательно относиться к 

лжи и манипуляции (в  

собственном поведении и со 

стороны других людей);  

- стремится обличить 

несправедливость и встать на 

защиту несправедливо 

обиженного;  

- выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб,  

связанных с гармонизацией 

общественного  

окружения;  

- умеет выступить и в роли 

организатора,  

и в роли исполнителя в 

деловом, игровом,  

коммуникативном 

взаимодействии;  

- оказывает посильную 

помощь другим людям  

(сверстникам и взрослым) по 

их просьбе и собственной 

инициативе. 
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людям, их правам и 

свободам.  

7.6. Принимающий 

запрет на 

физическое и 

психологическое 

воздействие на 

другого человека. 

8. Здоровье и 

безопасность  
Стремящийся к 

гармоничному 

развитию, осознанно  

выполняющий 

правила здорового и 

экологически  

- 

формирование 

уважения к  

закону и 

правопорядку;  

- 

формирование 

взаимного  

уважения;  

- 

формирование 

бережного  

отношения к 

природе и  

окружающей 

среде. 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и  

оптимизмом, 

основными 

навыками личной и  

общественной 

гигиены, стремится  

соблюдать правила 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе.  

8.2. Обладающий 

элементарными  

представлениями 

об особенностях 

здорового  

образа жизни.  

8.3. Обладающий 

элементарными  

представлениями о 

правилах 

безопасности  

дома, на улице, на 

дороге, на воде.  

8.4. Соблюдающий 

правила здорового,  

экологически 

целесообразного 

образа жизни  

и поведения, 

безопасного для 

человека и  

окружающей 

среды.  

8.5. Чутко и 

гуманно 

относящийся ко 

всем  

объектам живой и 

неживой природы.  

8.6. Понимающий 

ценность 

собственной  

- умеет регулировать свое 

поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния;  

- знает и выполняет нормы и 

правила поведения в  

общественных местах в 

соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.);  

- умеет донести свою мысль 

с использованием разных 

средств общения до 

собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных,  

психологических, 

физических);  

- спокойно реагирует на 

непривычное поведение  

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми 

без осуждения;  

- не применяет физического 

насилия и вербальной  

агрессии в общении с 

другими людьми;  

- отстаивает свое 

достоинство и свои права в 

обществе  

сверстников и взрослых;  

- помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам  

отстаивать их права и 

достоинство;  

- имеет первичные 

представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о 

живой и неживой природе, 

родном крае, бережном 
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жизни и 

необходимость 

заботиться о  

собственном 

здоровье и 

безопасности 

отношении к собственному 

здоровью;  

- проявляет желание 

участвовать  

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической 

направленности;  

- проявляет разнообразные 

нравственные чувства,  

эмоционально-ценностное 

отношение к природе;  

- имеет начальные знания о 

традициях нравственно- 

этического отношения к 

природе в культуре России,  

нормах экологической этики. 

9. Мобильность и 

устойчивость  
Сохраняющий 

внутреннюю  

устойчивость в 

динамично  

меняющихся и 

непредсказуемых  

условиях, гибко 

адаптирующийся к  

изменениям, 

проявляющий  

социальную, 

профессиональную  

и образовательную 

мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного  

самообразования  

и 

самосовершенствован

ия  

- 

формирование 

основ дружбы,  

взаимопомощи;  

- 

формирование 

условий для 

стремления к  

знаниям;  

- 

формирование  

представления 

о труде, 

личности.  

9.1. Стремящийся к 

выполнению  

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий 

и поручений.  

9.2. Проявляющий 

интерес к 

общественно 

полезной 

деятельности.  

9.3. Проявляющий 

в поведении  

и деятельности 

основные волевые 

качества:  

целеустремленност

ь, настойчивость,  

выносливость, 

усидчивость;  

осуществляющий 

элементарный  

самоконтроль и 

самооценку 

результатов  

деятельности и 

поведения.  

9.4. Способный к 

переключению 

внимания и  

изменению 

поведения  

в зависимости от 

ситуации.  

- участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах;  

- выполняет просьбы и 

поручения взрослых и  

сверстников;  

- умеет распределить и 

удержать собственное  

внимание в процессе 

деятельности, 

самостоятельно  

преодолеть в ее ходе 

трудности;  

-адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности  

и стремится к их 

совершенствованию;  

- проявляет основы 

способности действовать в 

режиме  

многозадачности.  
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

 

1.4. Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

I. Цели и задачи реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1. Реализации регионального компонента по ознакомлению с родным краем: 

Цель: воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально 

развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к 

Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи: 

 заложить основы гражданско - патриотической позиции личности;  

 освоить наиболее значимые российские культурные традиции и традиции родного 

края;  

 формировать доступные знания о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.;  

  воспитывать чувство гордости за жителей Тульской области;  

 формировать модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми; 

 приобщение дошкольников к культурному пространству Крапивны. 

 

1. Реализация регионального компонента в физическом воспитании. 

Цель: обеспечение гармоничного физического развития ребенка, укрепление здоровья 

ослабленных и часто болеющих детей. 

Задачи:  
 формировать потребность в двигательной активности;  

 развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях;  

 воспитывать интерес и любовь к спорту. 

 

2. Реализация образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика 

для малышей» под редакцией Г.Н.Бирина, С.В.Герасименко, Е.А.Маркушевская и др. 

 Цель: финансовое просвещение детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

 развитие экономического мышления дошкольников; 

 воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики. 

 

II. Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений. 

К 7 годам: 

1. Региональный компонент - ознакомление с родным краем. 

 имеет представление о географических и климатических особенностях своей местности; 

 имеет представления о животном и растительном мире родного края; 

 эстетически воспринимает красоту окружающего мира, относится к природе 

эмоционально, бережно; 

 имеет знания об истории родного села Крапивна, г. Тула и г. Щекино Тульской области; 

 знает о быте и традициях жителей Тульского края, с. Крапивна; 

 имеет представление о Крапивне, как о городе Большой Засечной черты; 
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 имеет представления о Туле – городе мастеров, которая славится своими пряниками, 

самоварами, гармонями и оружием; 

 имеет представления о Родине великого писателя Л.Н.Толстого Ясной Поляне; 

 осознанно проявляет интерес и уважение к традициям, мастерству родного края; 

 знаком с именами и деятельностью известных людей Тульского края (современников: 

С.В.Залетин, И.В.Тальков и др., героев ВОВ: Д.А.Зайцев, И.Н. Алимкин и др., творчеством 

писателя Л. Н. Толстого, В.А.Жуковского). 

2. Региональный компонент – физическое воспитание. 

- сформирована потребность в двигательной активности;  

- развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях;  

- развит интерес и любовь к спорту.  

3. Образовательный курс «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 

 имеет сформированные основные понятия финансовой грамотности, 

приближенные знания к реальной действительности, то есть формируется начало 

экономического мышления;  

 интересуется социальными явлениями, происходящими в общественной жизни;  

 знает о новых профессиях, умеет рассказывать о них; 

 владеет обогащенным словарным запасом, который связан с областью 

финансирования, начальной экономикой, трудовой деятельностью людей современных 

профессий; 

 проявляют здоровый интерес к деньгам, осознают правила их честного 

приобретения, взаимосвязи понятий «труд-деньги», понимание факта купли-продажи. 

 

Раздел II. Содержательный 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей 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. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Одним из компонентов образовательных областей «Социально - коммуникативное 

развитие» ФГОС ДО является патриотическое воспитание дошкольников, позитивная 

социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства, в основе которого лежат ценности Родины и 

природы. 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить 

его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. 



33 
 

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; 

5) ознакомление детей с символами государства (герб, флаг, гимн), области, села; 

6) воспитание чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

При реализации указанных задач воспитатель СП должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Патриотизм – чувство нравственное. Оно формируется постепенно в процессе 

накопления знаний и представлений об окружающем, вырастет из любви к близким, родному 

краю. Патриотическое чувство, чувство Родины… Оно начинается с отношения к самым 

близким людям – матери, отцу, дедушке, бабушке, брату, сестре. Ребёнок открывает Родину в 

семье. Это ближайшее его окружение, где он черпает такие понятия, 

как «труд», «долг», «Родина». Развитие любви и привязанности к родному дому – первая 

ступень гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 

 

Компоненты патриотического вопитания: 
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Содержательный 
(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему) 

Деятельностный 
(отражение отношения 

к миру в деятельности) 

• Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество. 

• Природа родного края 

и страны, деятельность 

человека в природе. 

• История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятниках. 

• Символика родного 

города и страны 

 

• Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому. 

• Интерес к жизни родного 

города, страны. 

• Гордость за достижения 

своей страны. 

• Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому. 

• Восхищение народным 

творчеством. 

• Любовь к родной природе, 

родному языку. 

• Уважение к человеку-

труженику и желание принимать 

посильное участие в труде. 

• Труд. 

• Игра. 

• Продуктивная 

деятельность. 

• Музыкальная 

деятельность. 

• Познавательная 

деятельность 

 

 

В СП 26  используются разнообразные методы и формы работы с учётом 

возрастного мировосприятия детей: 

- экскурсии и целевые прогулки; 

- рассказ воспитателя; 

- беседы о родном городе, стране, её истории; 

- наблюдение за изменениями в облике родного города; 

- наблюдение за трудом людей в детском саду и в городе, селе; 

- показ иллюстраций, фильмов, слайдов; 

- прослушивание аудиозаписей (гимн страны, патриотические песни о Родине); 

- использование фольклорных произведений (пословицы, поговорки, игры русские 

народные, сказки, песни, потешки, заклички); 

- ознакомление с русским народным декоративно – прикладным искусством (роспись, 

игрушки, вышивка); 

- знакомство с творчеством поэтов, художников, композиторов; 

-организация тематических выставок; 

- участие в общественных и народных календарных праздниках; 

- конкурс чтецов; 

- участие детей в посильном общественно – полезном труде. 

Патриотическое воспитание  осуществляется в тесном взаимодействии с родителями: 

- анкетирование; консультации (информация) для родителей; 

-родительские собрания; 

- беседы за круглым столом; 

- наглядная информация в раздевалке; 

- участие родителей в экскурсиях, в конкурсах поделок;  

- на возложении цветов и т. д. 

Воспитание патриотизма является неотъемлемой частью воспитания подрастающего 

поколения, которое дает основу для воспитания будущего школьника. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
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Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 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 СП 26 должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
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– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Познавательное направление воспитания в СП 26 осуществляется в различных видах 

деятельности дошкольников посредством формирования интереса к окружающему миру, 

формирования активности в поведении и деятельности, воспитания любознательности, интереса 

к новому, наблюдательности, исследовательского мышления, самостоятельности, инициативы в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Периоды 

познавательного 

 развития 

Содержание 

познавательного 

развития 

Источники познавательного развития 

От рождения до 

года: 

Эмоциональное 

восприятие ближайшего 

окружения 

Близкие взрослые (родители, прежде 

всего – мама, дедушки и бабушки), 

цветовые и звуковые раздражители  

1 – 3 года: Непосредственное 

восприятие предметов и 

явлений окружающего 

мира, их обследование 

Человек – близкие и значимые взрослые 

3 – 4 года Накопление информации 

о ближайшем окружении 

Человек: 

сам ребенок (собственные наблюдения, 

манипуляции, игра, обследование 

сенсорных эталонов);  

взрослые (рассказы взрослых, чтение 

книг); 

доступные средства массовой 

информации (телевизор, Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение 

информации 

Осознанное восприятие взрослого как 

источника информации и требовательное 

(критическое) отношение к поступающей 

от взрослого информации 

5 – 6 лет Накопление информации 

о «большом» мире 

Расширение диапазона источников, 

обучение детей самостоятельному 

получению («добыванию») информации 

из различных источников помимо 

взрослого 

6 – 8 лет Упорядочение и 

осознание информации 

 

Таким образом, основная цель работы педагогов в познавательном направлении 

воспитания – развитие в обучающемся мотивационной составляющей, желания, интереса к 

познанию мира и его особенностей как подготовка к учебной деятельности в школе. 

 

2.1.4. 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: 
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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: 

– 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 детском саду. 

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 детском саду. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель СП 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. 

Здоровье будущего поколения и отношение к здоровому образу жизни должно 

закладываться уже в дошкольном возрасте привычек и устойчивого отношения к правильному 

поведению, питанию и спорту. 

Формирование у дошкольников физического и оздоровительного направления воспитания 

в СП 26 осуществляется посредством режимных моментов, проведения бесед на тему здорового 

образа жизни, чтения литературы, просмотра иллюстраций и обсуждения, проведения 

физкультминуток, спортивных и оздоровительных мероприятий,  походов, прогулок в 

Крапивенский парк, обсуждение норм правильного питания и занятий спортом. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду 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 
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преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель СП 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. 

Многолетний опыт работы дошкольных учреждений в нашей стране и за рубежом 

показывает, что наиболее приемлемыми для дошкольников были и остаются четыре вида труда: 

1. Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

2. Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность). 

3. Труд в природе. 

4. Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности 

 Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные и индивидуальные. 

 Коллективный труд  

 Дежурство: 

Типы организации труда детей 

 индивидуальный труд; 

 труд рядом; 

 общий труд; 

 совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I. Методы, направленные на формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок: 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 
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II. Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности: 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 

На протяжении дошкольного возраста у детей постепенно 

формируются трудовые умения и навыки в разных видах труда: самообслуживание, 

хозяйственно – бытовом и ручном труде, труде в природе. Все эти трудовые умения и навыки, 

приобретенные в детском саду, являются основой, на которой строится трудовое обучение в 

начальных классах школы. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 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 СП 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 детского сада; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

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

порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 
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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 СП; 

– 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. 

 

 

2.1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Региональный компонент - изучение детьми Тульского края 

Цели и задачи по реализации регионального компонента по изучению детьми 

Тульского края  
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края.  

Задачи:  
- заложить основы гражданско - патриотической позиции личности;  

- освоить наиболее значимые российские культурные традиции и традиции родного края;  

- формировать доступные знания о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.;  

- воспитывать чувство гордости за жителей Тульской области;  

- формировать модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми; 

- приобщать к социо-культурному пространству села Крапивна. 

Принципы работы:  
Системность и непрерывность.  

Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.  

Свобода индивидуального личностного развития.  

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.  

Принцип регионализации (учет специфики региона). 

Очень важно приобщение ребенка к культуре народа. Поскольку обращение к культурно–

историческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Именно 

акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с интересом относиться 

к культурным традициям других народов. 

Тульский край издавна славится своими умельцами, историей, культурой. 

Всё это направляет деятельность дошкольного отделения на развитие творческих способностей 

у детей, знакомство с историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, природой родного края, что 

способствует воспитанию чувства гордости за туляков. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

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

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в дошкольном отделении в 
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образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

Образовательная 

область 

Задачи 
 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 
 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявление 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 

Тульского края, стремление сохранять народные ценности. 

«Познавательное 

развитие» 
 

Приобщать детей к истории Тульского края. 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой, традициями. 

«Речевое развитие» Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Тульского края. 

«Художественно- 

эстетическое 

Развитие» 
 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края;  

Воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Тульского края. 

Формировать практические умения по приобщению 

детей дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

«Физическое 

развитие» 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через народные игры и забавы. 

Внедрение в образовательный процесс СП регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на основе 

краеведения, развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям. Реализация регионального содержания образования осуществляется 

в четырех блоках:  

 природно-климатические особенности родного края,  

 национально-культурные и исторические особенности края,  

 ценностно-смысловая взаимосвязь поколений 

 символика края. 

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

где рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 

дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 

местности. 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 

Тульском крае, истории возникновения села Крапивна, с особенностями быта и семейного уклада 

предков. Дети знакомятся с традициями, мастерством (самовары, пряники, гармони, оружие, 

игрушки), памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и 

фотографий с видами Тульского края. Большое значение имеет взаимодействие с социумом:  
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Крапивенский филиал музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», где на основе экспонатов, 

выставок ведется ознакомительная работа с родным краем. 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. 

Знаменитые люди края: 

Дошкольники получают краткие сведения о людях области, района, села известных в настоящее 

время, а также о знаменитых предках. 

4. Символика края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает 

знакомство дошкольников с гербом и флагом Тулы, Тульской области, города Щекино, села 

Крапивна. 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. 

Основные направления работы педагогов по приобщению воспитанников 

дошкольного отделения к русской народной культуре: 
1. Развитие интереса к жизни народа в разное историческое время, к его истории и культуре, к 

природе России. 

2. Ознакомление с историей русского костюма, его элементами, формирование умения 

объяснить значение украшений костюмов. 

3. Формирование умения использовать в активной речи русский фольклор. 

4. Ознакомление с былинными и сказочными героями. 

5. Ознакомление с русскими народными играми. 

6. Формирование умения соотносить увиденное в природе, с народными приметами. 

7. Формирование умения различать изделия различных народных промыслов. 

 

      Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации 

предметно-развивающей среды в групповых комнатах: в каждой группе рекомендуется создавать 

патриотические уголки с соответствующими компонентами с учётом возрастных особенностей 

детей, а также рекомендуется обновлять содержание патриотических уголков в соответствии с 

тематикой изучаемого материала. 

Во исполнении приказа от 21.04.2003 г. № 583 «О введении в содержание 

дошкольного образования регионального компонента» изучение детьми 

Тульского края осуществляется в непосредственно образовательной деятельности 

познавательно-речевого и художественно-эстетического цикла, а также в совместной 

деятельности в таких формах, как: экскурсии, беседы, рассматривание альбомов, проведение 

досугов. 

Региональный компонент – физическое развитие. 

Цели и задачи по реализации регионального компонента 

по физическому развитию дошкольников 

В целях повышения эффективности физического воспитания и оздоровления детей,  в группах 

общеразвивающей направленности для детей от 4 и  7 лет в соответствии с приказом с  департамента 

образования Тульской области № 583 от 21.04.2003г. в содержание дошкольного образования 

введен региональный компонент, который предполагает увеличение объёма двигательной 

активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических особенностей детей, времени года 

и режима работы дошкольного учреждения. 
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Цель: обеспечение гармоничного физического развития ребенка, укрепление здоровья 

воспитанников. 

Задачи:  
- формировать потребность в двигательной активности;  

- развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях;  

- воспитывать интерес и любовь к спорту;  

- обеспечивать условия для оздоровления детей с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей.



 

Примерное содержание образовательно-воспитательной  деятельности по ознакомлению с Тульским  краем. 

 

Тематическое планирование к региональному компоненту содержания дошкольного образования: ознакомление с Тульским краем 
Временной 

период 
 

ТЕМА 

Содержание материала 

1-ая разновозрастная группа 2-ая разновозрастная группа 

Младшая подгруппа 
3-4 года 

Средняя подгруппа 
4-5 лет 

Старшая 
 подгруппа 

5-6 лет 

Подготовительная к школе 
подгруппа 

6-7 лет 

Сентябрь 
 

Я, моя семья  

Понятие «моя семья», 
«моя мама». Мамы 
заботятся о всех членах 
семьи. 

Понятие «семья», члены 
семьи, место ребенка в семье 
(сын, дочь, брат, сестра, внук, 
внучка и т.д.), семейные 
обязанности 

Понятие «семья», «родной 
дом». Семья – группа 
живущих вместе 
родственников. Значение 
семьи для человека. 

Различные уклады семейного 
быта. Семейные традиции. 
Понятие «предки». 
Несколько поколений 
составляют род. 
Родословная. 
Генеалогическое древо 

Октябрь  
 

Родное село. 

Название села. Основные 
объекты села (дома, 
магазины, улицы, парки). 

Село, в котором я живу. 
Улица, на которой я живу. 
Улица, на которой находится 
д/с. Достопримечательности 
села. Современные и 
старинные постройки. 

Понятие «Родина», «малая 
родина». Путешествие в 
прошлое родного села, 
края. Крестьянские и 
городские постройки. 
Тульский кремль. 
Символика Родины. 
Символы села. 

Культурно-историческое 
наследие родного села. 
Особенности городской и 
сельской местности. 
Каменное и деревянное 
зодчество. Главная улица 
села Крапивна, города Тулы. 
Архитектура и 
функциональные  
особенности отдельных 
зданий. Города, районы, реки 
Тульской области,  их 
современные и древние 
названия. Символика 
Родины. Символы села. 

Ноябрь  
 

Природа 
родного края 

Растения сада и огорода, 
характерные для 
Тульского края. 
Стихотворения, рассказы о 
природе Тульских 

Растения сада и огорода, 
цветника, характерные для 
Тульского края. 
Стихотворения, рассказы о 
природе Тульских писателей. 

Растительный и мир 
Тульской области. Крапива. 
Животный мир Тульского 
края. 

Растительный и животный 
мир Тульской области. 
Красная книга Тульской 
области. Зеленая аптека. 
Крапива.  Декоративные 
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писателей. Домашние 
животные, среда их 
обитания. Дикие 
животные, среда их 
обитания. Деревья на 
участке д/с 

Домашние животные, среда 
их обитания. Дикие 
животные, среда их 
обитания. Деревья, 
кустарники, травы, грибы. 

растения.  Охрана природы 
Тульской области.  

Декабрь 
 

Тула – город 
мастеров  

Тульский пряник, самовар. Тульский пряник. Тульский 
самовар. Гармонь: звучание, 
вид. 

Тульский пряник. Тульский 
самовар: устройство, 
разновидности. Оружие. 
Гармони. Фабрики и 
заводы. Улицы, названные в 
честь мастеров и их 
изделий. 

Тульский пряник. Тульский 
самовар. Особенности их 
изготовления. Мастера-
оружейники. Белевское 
кружево. Сельское хозяйство 
Тульской области. 

Январь  
 
 

Быт, традиции 

Знакомство с русской 
избой. Произведения 
устного народного 
творчества Тульской 
области. 

Знакомство с русской избой и 
домашней утварью. Загадки о 
предметах быта. Знакомство 
с традиционными 
народными праздниками. 
Произведения устного 
народного творчества 
Тульской области. 

Функциональное 
предназначение предметов 
русского быта. 
Традиционные народные 
праздники. Песни тульской 
области. Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. 
Обрядовые праздники, 
особенности их 
празднования в Тульской 
области. Традиционные 
праздничные блюда. Блюда 
из Крапивы. 

Февраль 
 
 

Русский 
народный 

костюм 

Знакомство с народным 
костюмом. 

Знакомство с народным 
костюмом. Материал, из 
которого изготовлен костюм. 
Детали костюма. 

Знакомство с историей 
костюма. Орнамент и его 
предназначение. Одежда 
наших предков. 

Особенности Тульского 
народного костюма. Женский 
и мужской костюмы. 
Современный костюм. 

Март 
 
 

Из истории 
игрушки 

Кукла-скатка, матрешка Народная игрушка «скатка». 
Разновидность кукол, 
характерные для Тульской 
области: «куватка», 
филимоновская 

Филимоновская игрушка: 
Филимоново, приемы лепки 
игрушки – скатки, 
обрядовые, пасхальные, 
кукла плодородия. 
Соломенные и деревянные 
игрушки. 

Филимоновская игрушка: от 
истории воникновения до 
наших дней. 
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Апрель 
 
 

Играем в 
забытые 

детские игры 

Русские народные игры, 
традиционные в Тульской 
области. 

Русские народные игры, 
традиционные в Тульской 
области. 

Народные, обрядовые 
игры. Знакомство с 
разными видами 
жеребьевок. Разучивание 
считалок, слов к играм 

Старинные и современные 
игры, традиционные в 
Тульской области. 

Май 
 

Земляки, 
прославившие 

наше село, 
наш Тульский 

край. 

Л.Толстой –детям. 
 Русские богатыри. 
 Солдаты армии 

 

Л.Толстой –детям. 
Русские богатыри, воины 
битвы на поле Куликовом, 
защитники Отечества 

Защитники Отечества, 
Куликовская битва, ВОВ , 
творчество Л. Толстого. 
 

 

Л.Толстой –детям. 
Защитники Отечества, герои 
ВОВ. Герои Советского Союза 
– Д.А. Зайцев. 
Покорители космоса 
(Ю.Гагарин, С.Залетин) 
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Учитывая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, педагоги сами 

определяют формы и методы работы по данным темам, охватывая различные виды детской 

деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

 имеет представление и географических и климатических особенностях своей местности; 

 имеет представления о животном и растительном мире родного края; 

 эстетически воспринимает красоту окружающего мира, относится к природе эмоционально, 

бережно; 

 имеет знания об истории родного села Крапивна, г. Тула Тульской области; 

 знает о быте и традициях жителей Тульского края; 

 имеет представления о Туле – городе мастеров, которая славится своими пряниками, 

самоварами, гармонями и оружием; 

 имеет представления о Родине великого писателя Л.Н.Толстого Ясной Поляне; 

 осознанно проявляет интерес и уважение к традициям, мастерству родного края; 

 знаком с именами и деятельностью известных людей Тульского края (современников, 

героев ВОВ, творчеством писателя Л. Н. Толстого). 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Образовательно-воспитательный  процесс в дошкольном отделении Крапивенской 

средней школы №24 им. Д.А.Зайцева представляет собой единство обучения и воспитания, 

которое не ограничивается лишь проведением развивающих занятий, а непрерывно реализуется 

как в процессе детской деятельности, так и в режимных моментах с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, а также социального заказа 

родителей. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Региональные и территориальные особенности социокультурного окружения СП26. 

СП 26 находится в центральной части села Крапивна Щекинского района Тульской 

области. Село характеризуется наличием социокультурных учреждений с высоким 

воспитательным потенциалом: 

Крапивенская библиотека, Крапивенский музей, отдел Музея-усадьбы Л.Н. Толстого 

«Ясная Поляна», Крапивенский Дом культуры, филиал Тульского музея изобразительных 

искусств, музей Земства, парк. 

К особенностям организации воспитательного процесса в СП 26 можно отнести 

расположение детского сада в уникальном историческом месте. 

СП 26 традиционно принимает участие в воспитательно значимых проектах различного 

уровня представительства: 

Уровень Проект 

Федеральный  Международный конкурсный проект «Крапивная история» 

 детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу», 

 Всероссийская акция «Окна Победы» 

 

Региональный  Региональный этап межрегионального конкурса учебно-

исследовательских и творческих проектов в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» 
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 Областной конкурс учебно-исследовательских работ 

обучающихся «Здоровая еда – здоровый организм», 

 Областная выставка-конкурс «Волшебные краски Ясной 

Поляны» 

Муниципальный  Районный конкурс художественного творчества «Мир 

мастеров» 

 Районный конкурс художественного творчества «Лесная 

красавица» 

 Районный конкурс художественного творчества «В ожидании 

Пасхи» 

 Районный конкурс художественного творчества «Галерея 

кукол» 

 

СП 26 регулярно принимает участие и в других профессиональных и детских конкурсах 

муниципального уровня, объявляемых ежегодно. 

СП 26 и в дальнейшем планирует принимать участие как в этих конкурсных проектах, так 

и в других, соответствующих направленности и уровню дошкольного отделения. 

Основные традиции воспитательного процесса в СП 26: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного села, края 

и их окрестностями. 

 

Традиционным для СП является проведение: 

- общественно-политических праздников («День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День Победы», «День Флага», «День народного единства», 

«День матери»); 

- сезонных праздников («Осенние посиделки», «Новый год», «Масленица», «Здравствуй, 

лето!»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности», «Всемирный день 

хлеба», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Милосердие», «Помним и гордимся», «Птичья 

столовая», «Помним и гордимся»); 

- региональных праздников («Кузьминки», «Ярмарочные гулянья», «День Крапивы») 

на уровне группы: 

- «Моя семья»; 

- «Мамы разные нужны- мамы разные важны»; 

- «Привел в порядок себя – приведи в порядок планету»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу). 

 

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами СП 26 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное партнерство с 

социальными институтами села в рамках договоров совместной деятельности и соглашений о 

совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере интеллектуального, 

художественно-эстетического развития дошкольников. 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было 

бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. 
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Объект 

социума 

Виды совместной деятельности Социальный 

эффект 

Крапивенская 

детская 

библиотека 

• Организация экскурсий 

• Проведение образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию. 

• Участие в выставках детских работ и рисунков. 

• Проведение театрализованных постановок 

• Участие в тематической «Неделе детской 

книги» 

Обогащение 

познавательной 

сферы, расширение 

кругозора 

Крапивенский 

ДК 

• Участие в концертах и конкурсах. 

• Выставка детских работ и рисунков. 

Обогащение 

социально- 

эмоциональной 

сферы детей 

Крапивенская 

средняя школа 

№24 им. 

Д.А.Зайцева 

• Комплектование 1 класса выпускниками 

детского сада. 

 С педагогами и учителями: 
- взаимопосещения уроков и занятий; 

-участие в работе педагогических советов; 

- проведение МО; 

- круглые столы, дискуссионные клубы; 

- посещение групп СП учителями начальных классов; 

- выявление уровня адаптации выпускников СП к 

школе 

 С детьми: 
- прогулки, экскурсии (по школьной территории, в 

школу, в школьную библиотеку, в спортзал и т.п.); 

- совместные досуги и праздники; 

- проведение занятий в подготовительной к школе 

группе учителями начальных классов. 

• Проведение диагностики: «Готовность детей к 

школе» 

• С родителями: 
- анкетирование; 

- родительские собрания; 

- круглые столы, дискуссионные клубы; 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- открытые занятия; 

- наглядная психолого-педагогическая информаци 

Обогащение 

социально- 

коммуникативной 

сферы детей 

Крапивенский 

филиал музея-

усадьбы 

Л.Н.Толстого 

«Ясная 

Поляна» 

• Проведение познавательных занятий 

• Организация экскурсий 

• Участие в выставках детского творчества 

 

Обогащение 

познавательной 

сферы,, расширение 

кругозора; 

Обогащение 

социально- 

эмоциональной 

сферы детей 

 

 

 

 

 



51 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться 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. 

Вид форма 

работы  

Форма работы 

Групповые - Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

сайте учреждения, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации педагога-психолога и 

педагогов. 

- Взаимодействие в мессенджерах.  

- Реализация совместных проектов по вопросам воспитания и 

социализации ребенка. 

- Взаимодействие в рамках консультационного центра с родителями, дети 

которых не посещают СП. 

Индивидуальные - Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, организованных в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью повышения уровня педагогической компетенции 

 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания СП обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад СП направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
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4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.)  идентичны 

условиям  реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

описаны в ее организационном разделе. 

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

собственные – для всех участников образовательных отношений: руководителей СП, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения СП. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в СП, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни СП. 

Уклад СП находит свое выражение в Уставе учреждения, в ООП ДО и Программе 

воспитания, во внутренней документации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой СП и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада СП включает следующие шаги. 

 Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав учреждения, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности СП: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов СП; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада СП. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие Сп с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство СП с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 
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Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События СП 

Событие – это единица воспитания. 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые 

и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы СП, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в СП 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 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 
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Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Регулярно в СП 26 предметно-пространственная среда анализируется на предмет 

морального и физического устаревания, летом проверяется готовность образовательной 

организации к началу нового учебного года. Обновление материалов, оборудования, 

дидактического материала и настольных игр и игрушек производится по мере необходимости в 

соответствии с нормами российского законодательства. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
В данном разделе могут быть представлены решения на уровне ОО  

по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ОО  

по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, в том числе  

с ОВЗ, сирот и опекаемых, детей с этнокультурными особенностями и т. д. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 

специалистов других организаций (образовательных, социальных и т. д.). 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в состав которого 

входят: 

- административные работники - 1 человек: 

- педагогические работники – 6 человек; 

- учебно-вспомогательный персонал – 4 человека. 

- обслуживающий персонал – 7 человек. 

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 

- первая квалификационная категория – 0 педагога; 

- соответствие занимаемой должности – 6 педагогов. 

Наименование  

 

должности Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий 

отделением 

 Организация создания условий для 

повышения качества 

воспитательного процесса. 

Анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 

за 

учебный год. 

Регулирование реализации воспитательного процесса 

в 
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ДОУ; контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в 

том 

числе мониторинг качества организации 

воспитательной 

деятельности 

в ДОУ) 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитание эмоциональной отзывчивости и 

восприимчивости, обогащение впечатлений детей, 

знакомство в определенно организованной системе с 

разнообразными средствами выразительности 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Воспитание здорового образа жизни, интереса к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Определение уровня физической подготовленности 

Педагог-психолог Исследование: 

- состояния эмоционально-волевой сферы 

дошкольников, 

- особенностей социально-личностной сферы, 

поведения, 

-интеллектуального уровня развития, 

- готовности к обучению в школе; 

- полноценная и своевременная коррекция проблем 

поведения детей; 

- воспитание любознательности и познавательной 

активности. 

 

Воспитатель 

Создание атмосферы эмоционального комфорта, 

условий для самовыражения и саморазвития. 

Обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития. 

46 

Воспитание гражданственности, уважения к правам 

и 

свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

Взаимодействие со всеми участниками 

образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного 

развития 

воспитанников. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, 

способности 

к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного 

отношения. 

Развитие познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. 

Развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; 
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Пробуждение творческой активности детей, 

стимулирование воображения, желания включаться 

в 

творческую деятельность. 

Создание современной развивающей предметно- 

пространственной среды, комфортной как для детей 

с 

ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогического 

коллектива. 

Формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение диагностики в рамках Программы 

воспитания. ведение наблюдения за социально- 

эмоциональным развитием детей 

Создание социальной ситуации 

Младший воспитатель Создание социальной ситуации развития 

обучающихся, соответствующей специфике 

дошкольного возраста. 

Обеспечение совместно с воспитателем занятий 

обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью. 

Участие в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (районные методические объединения, 

семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации) 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей; 

- организационно - методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства. 

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОО по внесению 

изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных 

отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с другими 

организациями (в том числе с организациями дополнительного образования и культуры, 

некоммерческими организациями). Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в 

которые вносятся изменения в связи с внедрением рабочей программы воспитания (в том числе 

на Программу развития образовательной организации). 

Должен быть представлен Перечень локальных правовых документов ДОО,  

в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания. 

 

учебный год 

 

педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО); 

деятельности в ОО; 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
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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 ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
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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. 

На 01 август 2021 г. в СП 26 нет воспитанников с ОВЗ. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания СП составляет примерный календарный 

план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

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

экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

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

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл 

и действия детей в каждой из форм. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Календарно-тематический план СП 26 представлен в Приложении 1 к данной программе. 
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Глоссарий 

 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственные поступки, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
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Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 год 

Составлен в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 12.1 федерального закона 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» по 

распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 

2021 года № Р-196. 

2021 год – Год науки и технологий; 

2021 год – 800-летие со дня рождения Александра Невского; 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России.  

Формы 

организац

ии 

Сроки  Направлен

ия 

воспитания 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 
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Сентябрь Патриотичес

кое 

Адаптацион

ный  период 

День Л.Н. Толстого (беседы, 

чтение произведений писателя) 

Познаватель

ное 

Развлечение 

«День знаний» 

Праздник 

«День 

дошкольного 

работника» 

Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

Спортивный 

досуг «Дружба 

начинается с 

улыбки» 

Тематическое 

мероприятие 

«Внимание – 

дети!» 

Октябрь Интеграция 

направлений 

воспитания 

 1 октября-День пожилых людей 

(тематические мероприятия) 

Праздники 

«Что у осени 

в корзинке?» 

«Праздник 

зонтика» 

«Осенины» 

Ноябрь Интеграция 

направлений 

воспитания 

 

Игровая программа, посвященная Дню  

народного единства 

«Россия – родина моя!» 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

Познаватель

ное 

«Неделя добрых дел» 

Декабрь Патриотичес

кое 

 «Тула-город 

мастеров» 

(тематические 

беседы) 

«День 

неизвестного 

солдата» 

(беседы) 

«День 

освобождения 

Крапивны» 

(тематические 

беседы) 

Акция «Птичья столовая» 
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Познаватель

ное 

Просмотр видеороликов «Безопасность дома» 

(раздел по пожарной безопасности) 

Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

Спортивные досуги «Зимние забавы» 

Январь Патриотичес

кое 

 Развлечение «Крещенские 

забавы» 

Познаватель

ное 

Развлечение 

«Заюшкина 

избушка» 

Мероприятия ко Дню 

вежливости (11 января 

Всемирный день Спасибо) 

Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

Познавательно-спортивная игра «Пожарные на 

учении» 

Февраль Патриотичес

кое 

 День памяти А.С. Пушкина (10 

февраля) 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

 

Музыкально-спортивные 

праздники, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Март Патриотичес

кое 

Праздничное гуляние «Широкая Масленица» 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Праздники, посвященные Международному 

женскому дню 

Апрель Патриотичес

кое 

Мероприятия ко Дню русской 

народной сказки (6 апреля) 

 

Познаватель

ное 

 «Всемирный 

день Земли» 

(22 апреля)  

(тематические 

мероприятия) 

Викторина 

посвященная 

Дню книги (2 

апреля) 

Праздники «Весна пришла, весне дорога!» 

Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

Мероприятия, посвященные Дню здоровья 

 Познавательно-спортивное игра 

«Юные пожарные» 

Май Патриотичес

кое 

 Праздник «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Развлечение 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Досуг «мой 

веселый 

звонкий мяч» 

Праздник 

«Детский сад 

наш, до 

свидания!» 

Июнь Интеграция 

направлений 

воспитания 

 

Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты детей 
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Познаватель

ное 

 День А.С. Пушкина (беседы, 

чтение произведений 

Июль Интеграция 

направлений 

воспитания 

Музыкальное развлечение, посвященное Дню 

семьи, любви и верности «Настоящая семья – 

это 

много дружных Я» 

Познаватель

ное 

Викторина «Знатоки правил пожарной 

безопасности» 

Август Патриотичес

кое 

 

Мероприятия, посвященные государственному 

флагу РФ 

Познаватель

ное 

Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

К
о
н

к
у
р
сн

о
е 

д
в
и

ж
ен

и
е 

д
л
я
 в

се
х
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х
 о

тн
о
ш

ен
и

й
 (

к
о
н

к
у
р
сы

, 
в
ы

ст
ав

к
и

, 

ф
л

еш
м

о
б

ы
) 

Сентябрь Этико-

эстетическое 

 Выставка рисунков «Как я 

провел лето» 

Октябрь Этико-

эстетическое 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Дары Осени!» 

Ноябрь Физкультур

но- 

оздоровител

ьное 

Фотоконкурс «Спортивная семья» 

Районный конкурс детского творчества «Мир 

мастеров» 

Декабрь Этико-

эстетическое 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Зимняя сказка» 

Районный конкурс детского творчества «Лесная 

красавица» 

Январь Социальное Конкурс чтецов 

«Любимые 

игрушки» 

Зимушка-Зима 

 

Февраль Этико-

эстетическое 

Выставка рисунков «Мой папа лучше всех!» 

Март Интеграция 

направлений 

воспитания 

Коллективные работы ко Дню Земли (21 марта) 

Апрель Этико- 

эстетическое 

Конкурс начального моделирования и 

изобразительного творчества «Космические 

дали» 

Районный конкурс детского творчества «В 

ожидании Пасхи» 

Май Патриотичес

кое 

Конкурс чтецов  ко Дню Победы 

А
к
ц

и
и

 

Сентябрь Социальное Операция «Внимание-дети» 

Октябрь Познаватель

ное, 

оздоровител

ьное 

Акция ко Всемирному Дню мытья рук (15 

октября) 

Ноябрь Трудовое 

Социальное 

 

Акция «Птичья столовая» (ноябрь-март) 

«Неделя добрых дел» 

Январь Социальное День вежливости (11 января –Всемирный день 

Спасибо) 
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Совместная деятельность «Кормушка на окне» 

Март Познаватель

ное 

«Книжкина неделя» 

Май Трудовое Акция «Наш участок краше всех» 

Июнь Патриотичес

кое 

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 

 

 


