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I Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 
   Рабочая программа воспитания для дошкольных групп (далее – Программа, Программа 

воспитания)   Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 50» (далее – Учреждение), разработана на основе Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных  организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru.  и на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

   Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО).    

Учреждение руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

   Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

Учреждения. В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

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» (1 п.2 ст.2 Федерального закона от 29 

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

 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается 

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

    В основе процесса воспитания детей в Учреждении должны лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

    Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Учреждения и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления рабочей 

программы воспитания.  

   С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания  отражается взаимодействие участников образовательных отношений 

(далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 
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возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

   Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Учреждения.  

    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.  

    Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

    Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

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

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития.  

     Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

1.2. Цель Программы воспитания 
     Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через:  

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

   2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

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

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

 

    Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 года – 8 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 

в сфере Учреждения. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы.  

 

 

 

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
   Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-исторический 

и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 

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

    Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 
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сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

   Программа воспитания руководствуется принципами Учреждения, определенными ФГОС ДО.  

   Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

   Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события.  

 

1.4. Уклад образовательной организации 
   Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

   Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Учреждения.  

   Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками Учреждения).  

 

1.5. Воспитывающая среда образовательной организации 
   Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

   Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками.         Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

 

1.6. Общности (сообщества) образовательной организации 
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    Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

    Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

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

общения и поведения;  

стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);  

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

объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 

   Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения 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  Учреждения. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в Учреждении. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

 

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач.  

 

   Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 
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сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

– это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 

– всегда обязательная часть приветствия;  

 

ей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;  

 

 

му;  

 

 

с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 

 

 

шнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

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

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

1.8. Деятельности и культурные практики в Учреждении 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие 

основные виды деятельности и культурные практики:  

-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

льтурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

ебенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 

2. Планируемые результаты освоения 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 Учреждения 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».  

 

 

 

 

2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста 

(до 3 лет)  

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

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовьк 

семье, близким , окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 
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активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности  

 

 

 

 

 

2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

( от 3 до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

осознние себя жителем своего района, села, 
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гражданина своей страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную 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 Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 
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прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

3.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. предусматривает 

включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Тульского 

края. В основу регионального компонента положена работа по ознакомлению детей с русской 

народной культурой, в соответствии с народным природоведческим календарем, который 

позволяет прожить природный круг всех циклов жизнедеятельности человека на земле.  

Воспитание детей на традициях народной культуры, в частности, ознакомление с семьей, является 

неотъемлемой частью при обновлении содержания и организации педагогического процесса.  

Семья занимает особое место в народной педагогике, поскольку она рассматривалась в 

традиционной культуре как естественное природное окружение, определяющее порядок 

домашнего воспитания, его содержание. В нашей работе отразились семейные идеалы русского 

народа, представления о цели и средствах воспитания, реализация которых способствует 

формированию у детей лучших черт национального характера, готовит к самостоятельной 

достойной жизни.   

 

Для организации  этой работы разработана программа по краеведению «Мой родной дом». 

Задачи программы: 

- нравственно-патриотическое  воспитание дошкольников, развитие доброго заботливого 

отношения к природе и людям, своему поселку, городу, стране; 

- на примере ближайшего природного и социального окружения познакомить  дошкольников с 

окружающим миром, помочь ему осознать свое место в нем; 

- средствами краеведческой деятельности развивать интеллект ребенка, формировать образно-

наглядное мышление. Творческие способности, элементы самостоятельности, навыки 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

Принципы и подходы 

  Принципы гуманистического характера образования, сформулированные в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации», выражают современную государственную политику в 

области воспитания. Ее основу составляют цели и задачи всестороннего развития способностей, 

самоопределение личности, создание условий для ее самореализации, взаимодействие семьи и 

педагогических коллективов образовательных учреждений. 

  В основополагающем государственном документе в сфере образования – Национальной 

доктрине образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена постановлением  

Правительства РФ 4 октября 2000 г.  № 751) – впервые за многие десятилетия определены 

основные цели воспитания, пути их достижения, ожидаемые результаты развития системы 

образования на несколько десятилетий. 

  Социальный заказ государства на воспитание человека – современного, образованного, 

нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, способного к сотрудничеству, обладающего чувством ответственности за судьбу страны – 

нашел свое отражение и в других важнейших документах – Государственной программе 
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«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» (с 

изменениями от 20 марта 2020 года № 369 МОСКВА).   На комплексное решение обозначенных в 

этих документах задач сегодня должна быть направлена деятельность всех учреждений 

системы образования, в том числе дошкольного.    

  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 

№1155, в данном документе одна из девяти задач -  объеденение 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 и 

общества. 

   Моя  малая Родина. У каждого человека она своя, но для всех является той путеводной 

звездой, которая на протяжении всей жизни определяет очень многое, если не сказать – все!  

  В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 

воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, 

становится задачей государственной важности. Современные исследователи в качестве 

основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом 

и гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально-региональный компонент. 

При этом акцент делается на воспитании любви к родному дому, природе, культуре малой 

Родины.  

   В проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации» 

подчеркивается, что система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, 

граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободы 

личности. Важность патриотического воспитания в современных условиях подчеркнута в 

специальной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 

2020 годы», утвержденной Правительством РФ в декабре 2015г. (с изменениями от 20 марта 2020 

года № 369 МОСКВА) 

  Особое место в программе уделено воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. 

Ведь формирование отношений к стране и государству, где живет человек, начинается с детства. 

Сегодняшние дети – это будущие руководители, рабочие, чиновники, депутаты. От нас зависит, 

какими они вырастут, будут ли гордиться страной, в которой родились, 

заботиться о ее процветании. 

  По нашему мнению именно в краеведческой деятельности заложены возможности для 

развития дошкольников, их патриотического воспитания : краеведческая деятельность позволяет 

ребенку в процессе тематических мероприятий (занятия, прогулки, экскурсии, походы, проектная 

деятельность) изучать свою страну , начиная с «малой родины» . У детей дошкольного возраста 

велика потребность в познании, потребность открывать мир, людей, природу. В силу своих 

возрастных особенностей они всегда готовы откликнутся (прежде всего эмоционально) на все 

окружающее, новое в жизни . Именно краеведческая деятельность дает дошкольнику возможность 

контакта с окружающим миром ,убедительные, яркие, наглядные ответы на возникающие вопросы 

, формирует образ Родины .  

Раздел II. Содержательный 

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-
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нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

-коммуникативное развитие;  

 

 

-эстетическое 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.  

1.1. Патриотическое направление воспитания  
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом;  

-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России.  

 

Задачи патриотического воспитания:  

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

своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

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

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

ями России и своего народа;  

 

российским общенациональным традициям;  
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растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

1.2. Социальное направление воспитания  
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

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

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма.  

 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

 обществе;  

 

– свои и других людей;  

 

й психологический климат в группе.  

1.3. Познавательное направление воспитания  
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

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

деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии 

и др.).  

 

Направления деятельности воспитателя:  

 наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

сти, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка;  

 

-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

безопасного образа жизни;  

ного режима дня;  

 

 

Направления деятельности воспитателя:  

игр на территории детского сада;  

-введение оздоровительных традиций  

-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Учреждении.  

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 должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

ормировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  
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ю жизнь ребенка, в игру.  

 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей.  

1.5. Трудовое направление воспитания  
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

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

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы:  

ям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

ответственность за свои действия;  

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

приносить пользу людям.  

1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  
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4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов;  

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

действительности;  

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

его.  

 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель Учреждения должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

ами, интересами, 

удобствами;  

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

книгами, личными вещами, имуществом Учреждения; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

ение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений 

в жизнь Учреждения;  

 

русском и 

родном языке;  

направлениям эстетического воспитания.  

 

2. Особенности реализации воспитательного процесса  
Особенности организации воспитательного процесса в Учреждении  

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Учреждения 

(Учреждение сотрудничает  с МБУК КДО филиал «Шатский», Шатской поселковой библиотекой 

МУК ТБС, школьным музеем МБОУ ЦО № 50);  

 значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д. 
(муниципальные проекты Учреждения:  «Моя семья», «Маленькие исследователи, программа по 

финансовой грамотности дошкольников;  

воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять участие, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.( 

Региональный проект “Современные дети”) 
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ключевые элементы уклада ОО; К ключевому элементу уклада Учреждения относится 

установившийся порядок жизнедеятельности и сложившиеся условия бытия участников 

образовательных отношений, обусловленный действующими нормами и правилами поведения и 

отношений, базовыми национальными ценностями, содержащими традиции Тульской  области и 

Учреждения) Традиционные мероприятия (праздники, соревнования, фольклорные мероприятия и 

др.) позволяют провести воспитательную работу с дошкольниками сразу по нескольким 

направлениям. 

, перспективных технологий воспитательно значимой 

деятельности, потенциальных «точек роста»; (Для улучшения воспитательно значимой 

деятельности Бюджетного учреждения организовано сотрудничество всех участников 

образовательных отношений в построении индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей успешной социализации ребенка. Педагоги осуществляют инновационную 

деятельность, используют в работе модифицированные и собственные оригинальные программы и 

методы, направленные на развитие личности и интеллекта воспитанников, стремятся к 

творческому развитию детей, включая каждого в процесс воспитания, ориентируя на высокий 

результат Педагогами используются такие инновационные технологии, как: - 

здоровьесберегающие; - технологии проектной и исследовательской деятельности; - 

информационно-коммуникационные; - технологии «Лэпбук»; - игровые технологии; - технологии 

проблемного обучения. Потенциальной «точкой роста» для учреждения определены следующие 

направления: - совершенствование материально-технической базы для реализации 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования дополнительных программ; - развитие кадрового 

потенциала; - расширение социального партнерства; - обновление работы с семьей. 

зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике;  

имого взаимодействия с социальными партнерами ОО 
(Взаимодействия со средой (социумом, помогают выйти за пределы территориальной 

ограниченности своего учреждения, стать «открытой системой», позволяющие изменить, 

проектировать, апробировать и устанавливать новые общественно значимые функции системы 

воспитания);  

 

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  

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения Учреждения.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада Учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

Формы работы с семьей 

Посещение семьи ребенка  

Много дает для ее изучения, установления контакта с ребенком, его родителями, выяснения 

условий воспитания, если не превращается в формальное мероприятие. Педагогу необходимо 

заранее согласовать с родителями удобное для них время посещения, а также определить цель 

своего визита. Прийти к ребенку домой - это прийти в гости. Значит, надо быть в хорошем 

настроении, приветливым, доброжелательным. Следует забыть о жалобах, замечаниях, не 

допускать критики в адрес родителей, их семейного хозяйства, уклада жизни, советы (единичные!) 
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давать тактично, ненавязчиво. Поведение и настроение ребенка (радостный, раскованный, 

притихший, смущенный, приветливый) также помогут понять психологический климат семьи.  

День открытых дверей.  

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями воспитательнообразовательной работы, заинтересовать ею и привлечь 

к участию. Проводится как экскурсия по дошкольному учреждению с посещением группы, где 

воспитываются дети пришедших родителей. Можно показать фрагмент работы дошкольного 

учреждения (коллективный труд детей, сборы на прогулку и др.). После экскурсии и просмотра 

заведующая иди методист беседуют с родителями, выясняют их впечатления, отвечают на 

возникшие вопросы.  

Беседы (индивидуальные, групповые)  

Необходимо четко определить цель: что необходимо выяснить, чем можем помочь. 

Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, преподносится таким образом, чтобы 

побудить собеседников к высказыванию. Педагог должен уметь не только говорить, но и слушать 

родителей, выражать свою заинтересованность, доброжелательность.   

Консультации  

Обычно составляется система консультаций, которые проводятся индивидуально или для 

подгруппы родителей. На групповые консультации можно приглашать родителей разных групп, 

имеющих одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в воспитании (капризные дети; дети с ярко 

выраженными способностями к рисованию, музыке). Целями консультации являются усвоение 

родителями определенных знаний, умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов. 

Формы проведения консультаций различны (квалифицированное сообщение специалиста с 

последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми приглашенными на 

консультацию; практическое занятие, например, на тему «Как учить с детьми стихотворение»).  

Семинары-практикумы  

Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении практических навыков 

воспитания детей. Их целесообразно приглашать на семинары-практикумы. Эта форма работы 

дает возможность рассказать о способах и приемах обучения и показать их: как читать книгу, 

рассматривать иллюстрации, беседовать о прочитанном, как готовить руку ребенка к письму, как 

упражнять артикуляционный аппарат и др.  

Родительские собрания  

Родительские собрания проводятся групповые и общие (для родителей всего учреждения). 

Общие собрания организуются 2-3 раза в год. На них обсуждают задачи на новый учебный год, 

результаты образовательной работы, вопросы физического воспитания и проблемы летнего 

оздоровительного периода и др. На общее собрание можно пригласить врача, юриста, детского 

писателя. Предусматриваются выступления родителей. Групповые собрания проводятся раз в 2-3 

месяца. На обсуждение выносят 2-3 вопроса (один вопрос готовит воспитатель, по другим можно 

предложить выступить родителям или кому-то из специалистов). Ежегодно одно собрание 

целесообразно посвящать обсуждению семейного опыта воспитания детей. Выбирается тема, 

злободневная для данной группы, например, «Почему наши дети не любят трудиться?», «Как 

воспитать у детей интерес к книге», «Телевизор - друг или враг в воспитании детей?».  

Совместная экскурсия  

Проведение совместных с родителями экскурсий могут планироваться как на будние дни, 

так и на выходные. На экскурсиях, организованных детским садом не обязательно присутствие 
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родителей всех детей, достаточно того, чтобы все события экскурсии были отражены в фото и/или 

видео репортаже, которые потом можно размножить для всех семей.  

Родительские конференции 

  Основная цель конференции - обмен опытом. Родители заранее готовят сообщение, педагог 

при необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступления. На конференции 

может выступить специалист. Его выступление дается «для затравки», чтобы вызвать обсуждение, 

а если получится, то и дискуссию. Конференция может проходить в рамках одного дошкольного 

учреждения, но практикуются и конференции городского, районного масштабов. Важно 

определить актуальную тему конференции («Забота о здоровье детей», «Приобщение детей к 

национальной культуре», «Роль семьи в воспитании ребенка»). К конференции готовятся выставка 

детских работ, педагогической литературы, материалов, отражающих работу дошкольных 

учреждений, и т.п. Завершить конференцию можно совместным концертом детей, сотрудников 

дошкольного учреждения, членов семей.  

Нетрадиционные формы работы с семьей Семейные клубы  

В отличие от родительских собраний, в основе которых назидательно-поучительная форма 

общения, клуб строит отношения с семьей на принципах добровольности, личной 

заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и совместные поиски 

оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается 

родителями. Семейные клубы - динамичные структуры. Они могут сливаться в один большой 

клуб или дробиться на более мелкие, - все зависит от тематики встречи и замысла устроителей. 

Значительным подспорьем в работе клубов является библиотека специальной литературы по 

проблемам воспитания, обучения и развития детей. Педагоги следят за своевременным обменом, 

подбором необходимых книг, составляют аннотации новинок. 

  «Родительская почта» и «Телефон доверия»  

Родители или законные представители ребенка имеют возможность в записке высказать 

сомнения по поводу методов воспитания своего ребенка, обратиться за помощью к конкретному 

специалисту и т.п. Телефон доверия помогает родителям анонимно выяснить какие-либо 

значимые для них проблемы, предупредить педагогов о замеченных необычных проявлениях 

детей.  

 

4.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Включение регионального компонента в содержание программы дошкольного образования 

позволяет осуществлять интегративный подход к образовательному процессу, т.к.:  

Во - первых, это реальная естественная интеграция разных видов деятельности детей на 

занятии, что способствует глубокому, неформальному усвоению материала.  

Во - вторых, это интеграция, взаимоподдержка, соорганизованность в работе разных специалистов 

и воспитателя, работающего с группой. Это помогает концентрации педагогического воздействия 

на каждого ребенка при экономии времени и сил у детей, а значит, освобождает дошкольников от 

перегрузок.  

В - третьих,  это блестящее подтверждение того, что подобранный материал в данном 

направлении активизирует внутренний потенциал возможностей детей. Рождает в них глубокий 

эмоциональный отклик, пробуждает интерес к творческому участию в любой деятельности, 

вовлекает в этот процесс родителей, помогая тем самым укреплению связей между поколениями, 

обеспечивая содержательное духовное взаимодействие семьи и детского сада во благо детей.  
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Для реализации цели  части программы, формируемой  участниками образовательных 

отношений, педагогический коллектив использует следующие принципы:  - Программа 

рассчитана на четыре года. Она органически вписывается в базовую воспитательно-

образовательную программу детского сада, раскрывая те же объекты окружающего ребенка мира, 

но специфическими формами и средствами, предусматривает в динамике развитие краеведческих 

знаний и делится на пять тем, со старшей группы добавляем шестую тему. Темы повторяются в 

каждой группе. Изменяются только содержание, объем познавательного материала и сложность. 

  Я, моя семья –  чувство Родины… Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке,  это корни, связывающие его с родным домом 

и ближайшим окружением.  

  Малая родина – «чувство Родины в обширном смысле – родной страны,  отчизны – 

дополняется чувством родины малой, первоначальной, родины в смысле родных мест, отчих 

краев, района, города или деревушки. Эта малая родина со своим особым обликом, со своей – 

пусть самой скромной и непритязательной красотой предстает человеку в детстве, в пору 

памятных на всю жизнь впечатлений ребяческой души, и с нею, этой отдельной и личной родиной, 

он проходит с годами к той большой родине, что обнимает все малые – в великом целом своем – 

для всех одна».  (Твардовский А.Т. «О Родине большой и малой»). 

  Природа родного края –  чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед 

собой малыш , чему он изумляется и что  вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления 

еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 

роль в становлении личности патриота.   «Рыбе – вода, птице воздух, зверю – лес, степи, горы. А 

человеку нужна Родина. И охранять природу – значит охранять Родину». Так говорил русский 

писатель  М.М.Пришвин. Красота родной природы рождает патриотизм, любовь к Родине, 

привязанность к тому месту где живешь. Величайшие писатели, поэты, художники, композиторы, 

ученые создали свои бессмертные произведения под влиянием родной природы. 

  Тула – город мастеров – Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает с 

детства? Почему даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с теплотой, 

рассказывает о красоте и богатстве своего родного края? В этом – выражение глубокой любви ко 

всему, что вошло в сердце как самое дорогое.  Развитие чувства национальной гордости. Этот 

раздел посвящен Тульскому краю включает как сведения об историческом прошлом, так и о 

современном культурном облике. 

  Родная страна – Погружая ребенка в национальный быт, мелодику речи, песен, мы 

создаем естественную среду для овладения языком родного народа , его народными традициями, 

укладом жизни и таким образом формируем любовь к родной стране. Важный инструмент 

патриотического воспитания – русская народная игрушка . Она – эталон стабильности 

национального менталитета . Если в дошкольном детстве ребенок держит в реках народную 

игрушку, гладит деревянного коня или тряпичную куклу , то в 30 лет,  он вспомнит себя в детстве 

– он «укоренен». 

  Начиная, со старшей группы планируем тему: 

   Земляки прославившие родной край – народные умельцы, мастера, писатели, поэты 

Тульского края, филимоновская игрушка, символика.  

 Работая  по этим направлениям мы используем такие формы работы с детьми:  

     -    беседы; 

- чтение художественной литературы; 
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- рассматривание альбомов, иллюстраций; 

- дидактические игры ; 

- экскурсии и прогулки; 

- наблюдения; 

- рассматривание и беседы по картинам; 

- слушание музыки, пение, хороводы, игра на народных инструментах; 

- труд в уголке природы и на участке детского сада; 

- практическая деятельность детей по уходу за животными и растениями; 

- экспериментирование; 

- проектная деятельность; 

- продуктивная деятельность (изготовление макетов, поделок, и тд.); 

- праздники и развлечения. 

 

Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 

Многолетний опыт работы показывает, что эффективной работа с детьми по патриотическому 

воспитанию становится тогда, когда в этот процесс активно вовлечены родители, когда они понимают, 

что такое патриотическое воспитание, разделяют с нами наши проблемы, принимают участие в их 

решении и закрепляют полученные детьми в детском саду знания и умения в домашних условиях.  

Для приобщения родителей к этой работе мы используем:  

- проведение родительских собраний в нетрадиционной форме;  

- привлечение родителей к участию в различных праздниках, развлечениях, выставках, конкурсах;  

- разнообразный наглядный материал. 

Программа строится в соответствии с тематическим планированием работы по 

ознакомлению с историей и культурой родного края детей дошкольного возраста  и помогает 

выявлять направления работы, которым нужно уделить особое внимание и планировать 

индивидуальную работу с детьми. 

  Все обучение и воспитание детей проходит на объектах ближайшего  окружения. Работа 

построена на принципах развивающего обучения и направлении на развитие личности ребенка в 

целом ( умение сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту 

окружающего мира ), а также на совершенствование речи дошкольников, их мышления, 

творческих способностей, культуры чувств. Приоритет отдается не простому запоминанию и не 

механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, совместной 

практической деятельности воспитателей и детей. 

 

III. Организационный раздел 

1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
Программа воспитания Учреждения реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 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.  
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2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.).  

 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

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

для всех участников образовательных отношений: руководителей Учреждения, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

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

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство 

и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни Учреждения.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой Учреждения и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Учреждения включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Учреждения. 

Устав Учреждения, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Учреждения: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов 

Учреждения; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Учреждения. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие Учреждения с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство Учреждения 

с социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 
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акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

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

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств;  

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей;  

особенности – игровой.  

 

2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и 

смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы Учреждения, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в Учреждения возможно в следующих формах:  

дущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

-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. Организация предметно-пространственной среды  
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включать:  
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Особенности организации предметно-пространственной среды 

    Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

     Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

  Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: взрослый в общении с 

детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!» Его цель – содействовать 

становлению ребёнка как личности.  

    Развивающая предметно-пространственная среда, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы, а также территории, прилегающей к Учреждению, приспособленной для 

реализации программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

    Это предполагает решение следующих задач:  

 

- Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру.  

- Радости существования (психологическое здоровье)  

- Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

- Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности  

   Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку 

проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

     Игровое пространство имеет свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, 

которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

 

     Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 

принципах построения развивающей среды: 

- принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

- принцип безопасности  

- принцип активности, самостоятельности, творчества  

- принцип стабильности, динамичности  

- принцип комплексирования и гибкого зонирования  

- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого  

- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды  

- принцип открытости – закрытости  

- принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

-  

  Варианты построения развивающей среды 

- Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования.  
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- Использование помещений спальни и раздевалки.  

 

  Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности – 

создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

  Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм.   

Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых 

«семейных традиций», достраивание определённых деталей интерьера детьми, включение в 

интерьер игрушек-символов, места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, 

их родителей, братьев, сестёр.  

  Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учреждения 

другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, 

музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в 

детском саду. 

 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 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 которых находится организация.  

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.  

  4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  
Педагоги и специалисты Учреждения обеспечивают выполнение программы и воспитательного 

процесса в соответствии с режимом дня, в ходе совместной и самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Всего педагогических работников – 17  

Из них:  

Воспитателей (в т. ч. старший) – 13 чел.  

Музыкальных руководителей –1 чел.  

Учитель-логопед – 1 чел.  

Инструктор по физической культуре – 1чел. 

Педагог - психолог – 1чел. 
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Также в Учреждении имеются возможности по привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных и т.д.) к осуществлению комплексного воспитательного процесса в 

случае необходимости 

5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  
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.  

 

6. Примерный календарный план воспитательной работы  
На основе рабочей программы воспитания Учреждения составляет примерный календарный 

план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам:  

-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии 

и пр.);  

 

 

 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 

раз.  

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

которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 

разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы.  



28 
 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

7.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Наполняемость РППС по программе «Мой родной дом» 

 

Тема Наполняемость РППС по программе «Мой родной дом» 

Я, моя семья Альбомы - семейных фотографий.  

Проекты: «Моя семья», «Родословное дерево». Сказки, 

рассказы и стихи о семье (А. Барто, С.Маршака идр.) 

Родной посёлок Фотографии, альбомы, рисунки о  Шатске, «Книга 

памяти», «Наша история», конспекты по патриотическому 

воспитанию,  

Природа родного 

края 

 Альбомы «Природа родного края», гербарии 

лекарственные растения Тульского края, экологический 

паспорт детского сада, открытки «Сохраним родную 

природу» , иллюстрации и репродукции «Природа родного 

края». Художник В.Д.Поленов и его картины. Книги о 

творчестве В.Серова и А.Саврасова 

Проекты: «Лес наше-богатство», «Бурый медведь», 

«Аптечка под ногами», «Осень дивная пора», «Жалобная 

книга природы». Книжные иллюстрации «Времена года». 

Аудиозаписи голосов птиц. 

Тула-город мастеров Стенд-символика Тулы.Печатные издания: «Земля 

Тульская», «Твой город Тула», «Тула фотопутеводитель», 

«Тула стальное сердце, пряничная душа», «Тульский 

пряник», альбомы , открытки, фотографии о Туле 

Филимоновская игрушка. Альбом из серии «Искусство 

детям» Филимоновская игрушка, Иллюстраций к книге В. 

Степанова «Тула-город мастеров». Яснополянская 

керамика. Самовары разных размеров, тульские пряники. 

Альбом - патриотическое воспитание в рисунках. 

Родная страна Стенды: символика России и Горжусь тобой великая 

Россия. Карты России и мира, глобус. Альбомы из серии 

«Искусство детям», презентация «Русские матрешки», 

«Дымковская игрушка», «Гжель» и др. Иллюстраци 

«Народы России».Книги пословицы, поговорки о Родине, о 

Москве. Альбомы Москва – столица нашей Родины. 

Экскурсия по Красной площади и по Кремлю» (по 
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иллюстрациям). Видеофильм  «Москва – столица нашей 

Родины». Игровой набор «Победа», иллюстрации, 

открытки «Детям о Победе» 

Земляки 

прославившие родной 

край 

Азбука и рассказы Л.Н.Толстого. Рассказы –К.Ушинского, 

В.А.Жуковского, И.А.Бунина,  Г.А.Скребицкого 

Презентации: «Писатели и поэты Тульского края», 

«Левша», «Лев Толстой и Ясная Поляна».  Художник 

В.Д.Поленов и его картины. Книжная продукция «Лев 

Николаевич Толстой», «Ясная Поляна для детей» 
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8. Календарный план воспитательной  работы  МБОУ ЦО №50 на 2021-2022 учебный год 

 

Примерный календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Направления 

воспитания 

Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

День знаний +            

Праздник «Тула-город мастеров» +            

Выставка фотографий «Мой поселок» +            

Передвижная выставка-экскурсия «Тульские умельцы»    +         

Проект «Моя семья»      +       

Праздник 9 Мая         +    

Целевая прогулка: Аллею Славы.           +    

Мероприятие посвящённое дню памяти и скорби          +   

День России          +   

День Российского флага            + 

Природоведческие экскурсии +  + +  + +  + +  + 

Социальное 

направление 

воспитания 

Праздник «Осень»  +           

Праздник «День матери   +          

Праздник «Новый год»    +         

Рождественские колядки     +        

Праздник День Отечества      +       

Праздник Международный женский день       +      
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Экскурсия школьный музей         +    

Фольклорный праздник          +   

Познавательное 

направление 

воспитания 

Проект «Маленькие исследователи»     +        

Викторина по произведениям писателей Тульского края      +  +     

Всемирная акция «День земли»             

Викторина по рассказам Л.Н.Толстого         +    

Физическое и 

оздоровительно

е направление 

воспитания 

Спортивное развлечение между девочками и мальчиками.   +           

День здоровья.    +          

Зимний спортивный праздник.       +       

Трудовое 

направление 

воспитания 

Экскурсия в пожарную часть 

 

  +          

Экскурсия в библиотеку      +        

Экскурсия на почту       +      

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

Выставка творческих работ Осень»  +           

Конкурс «Зимних поделок»      +        

Целевая прогулка. На площадь к елке.       +       

Космос – выставка творческих работ        +     

Выставка творческих работ «Вот оно какое наше лето»            + 
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Основные понятия, используемые в Программе  
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

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

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

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

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

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 




