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I Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МАОУ «Тохтуевская СОШ» (далее- 
Программа) является обязательной частью основной образовательной 

программы МАОУ «Тохтуевская СОШ» реализующейся в следующих 

структурных подразделениях школы (далее-ДОУ):  

- «Жулановская школа-детский сад»;  
- «Затонский детский сад»  

- «Тохтуевский детский сад»; 

 - «Тюлькинский детский сад».  
Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 

2020 года №304- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г., федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  
При составлении Программы также использовалась Примерная рабочая 

программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, которая одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 01 июля 2021 года № 2/21).  

Все ДОУ находятся в живописных местах с богатой природой полей, 

лесов, растительным и животным миром, местными традициями и историей. 
В связи с этим, приоритетным направлением для разработки рабочей 

программы воспитания взято – краеведение, как область знаний, 

занимающаяся изучением природы, населения, хозяйства, истории и 

культуры какой-либо территории (края), посёлка, села. 
Краеведение ─ одно из самых мощных средств воспитания детей 

дошкольного возраста. Нацелено на развитие у дошкольников нравственных 

чувств, воспитание любви и уважения к малой родине, родному краю с 
помощью эмоциональных и чувственно-практических способов познания, 

предназначено для расширения знаний детей о родном крае, его обычаях, 

профессиях людей, для формирования основ духовного, экологического, 

нравственного и личностного отношения к малой родине. 
Еще в позапрошлом веке выдающийся деятель в области дошкольного 

образования А.С. Симонович - организатор первого детского сада в России, 

придавала большое значение именно краеведению. В своей книге она писала: 

«Собственно краеведение начинается в детском садике. Это ряд 
систематических бесед, наблюдений, прогулок, предварительно хорошо 

обдуманных воспитателем, которые приводят к сознательному 

ознакомлению с родиной и готовят ребенка к дальнейшему пониманию 
живой и неживой природы, а также географии, экологии и др. Краеведение 
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не следует понимать так, будто оно просто знакомит ребенка с окружающей 

средой. Краеведение выбирает только те предметы из жизни людей, которые 

могут дать ребенку определенные моральные и умственные силы». 

Ушинский К.Д., Белинский В.Г., Добролюбов Н.А. считали, что 
воспитание в ребенке гражданина своей Родины неотделимо от воспитания в 

нем гуманных чувств - доброты, справедливости, внимательного отношения 

к семье, к самым близким людям - матери, отцу, бабушке, дедушке. Эти 

корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

ребенок, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя 

многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но пропущенные через 
детское сердце, они играют огромную роль в становлении личности 

патриота. 

  Реализация Программы основана на взаимодействие участников 

образовательных отношений с разными субъектами образовательных 
отношений с учетом социокультурной среды, а также предполагает 

социальное партнерство с другими организациями.  

При таком подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 
раскрыть способности и таланты детей, подготовить их жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

  Для того, чтобы эти ценности осваивались ребенком. Они должны 

найти свое отражение в следующих направлениях воспитательной работы в 
ДОУ с учетом приоритетного направления:  

- патриотическое направление (ценности Родины и природы),  

- социальное направление (ценности человека, семьи, дружбы),  
- познавательное направление (ценность знания),  

- физическое и оздоровительное направление (ценность здоровья),  

- трудовое направление (ценность труда),  

- этико-эстетическое направление (ценность культуры и красоты) 
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1.1 Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы воспитания в ДОУ – личностное развитие обучающихся 

(воспитанников) дошкольного возраста через формирование общей культуры 
личности ребёнка, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности. 

Подцель: - воспитание любви и уважения к малой Родине. 
Формирование у детей дошкольного возраста целостных представлений об 

окружающей природе, социальной среде свое малой Родины, родного края и 

месте человека в ней, чувства собственного достоинства, гармоническое 
проявление патриотических чувств и культуры общения. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 Формирование активной гражданской позиции и патриотических 

чувств к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства 

гордости за свою малую Родину; 

 Прививать навыки здорового образа жизни. 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей,  

 Воспитание уважения и гордости за свой родной край. 

Обучающие: 

 Формировать знания о природных богатствах края, быте, традициях 
коренных народов, их культуре, хозяйственной деятельности, 

рассматривая их в неразрывном органическом единстве. 

 Способствовать социализации воспитанников. 

 Обогатить знания дошкольников о городе Соликамске, его истории, 

достопримечательностях, богатствах города, людях-тружениках. 
Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к изучению настоящего и прошлого 
города Соликамска и края, умение видеть историю вокруг себя (в 

домах, в названиях улиц и т.д.). 

 Развивать личностные интегративные качества: наблюдательность, 
ответственность, активность, интерес к изучаемому материалу.  

 Прививать навыки познавательной творческой деятельности. 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, 

желания сохранять и приумножать богатства города, края. 
 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1год3 

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 
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сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы. 

         

  Методологической основой Рабочей программы воспитания является 

краеведческая направленность, которая нацелена на развитие у 

дошкольников нравственных чувств, воспитание любви и уважения к малой 
родине, родному краю с помощью эмоциональных и чувственно-

практических способов познания. Программа позволяет воздействовать на 

эмоциональную сферу ребенка дошкольного возраста, на познавательную его 
деятельность.                                                                   

Методологическими ориентирами воспитания также выступают:   

Развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

Духовно – нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 
Амплификация (обогащение) развития ребенка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».         

 Процесс воспитания в МАОУ «Тохтуевская СОШ», реализующее 
образовательную программу дошкольного образования основывается на 

принципах ДО, определяемых 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:   

1. Принцип гуманизма.  
2. Принцип ценностного единства и совместности.   

3. Принцип общего культурного образования.   

4. Принцип следования нравственному примеру.   

5. Принцип безопасной жизнедеятельности.   
6. Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.   

7. Принцип инклюзивности.   

 
1.3 Уклад МАОУ «Тохтуевская СОШ», реализующего образовательную 

программу дошкольного образования. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ).                

В МАОУ «Тохтуевская СОШ», реализующее  образовательную 

программу дошкольного образования,  образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В связи с этим 

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.             
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Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментах, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.             

Основные традиции воспитательного процесса в МАОУ «Тохтуевская 

СОШ». 

✓  Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 
всех разновозрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят с более старшими создает благоприятные условия для 
формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. (СП «Жулановская школа-детский сад»,  СП 

«Затонский детский сад», СП «Тюлькинский детский сад»)   

✓ Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и 
действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.   

✓ Педагогический коллектив МАОУ «Тохтуевская СОШ» ориентирован на 

организацию разнообразных форм детских сообществ. Это творческие 

объединения, исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, детско 
- взрослые объединения (совместные творческие мастерские, родительские 

клубы). Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей.   

✓ Встреча с интересными людьми разных населенных пунктов Жуланово, 

Тохтуева, Затона, Тюлькино. 

✓ Акции в честь дня экологии «Посади дерево» 

 

1.4 . Воспитывающая среда, МАОУ «Тохтуевская СОШ», реализующего 

образовательную программу дошкольного образования. 

  

Воспитывающая среда МАОУ «Тохтуевская СОШ», реализующего 

образовательную программу дошкольного образования. Это особая форма 

организации образовательного процесса,  цель и задачи воспитания. 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 
ее насыщенность и структурированность. Для реализации целей и задач 

воспитания детей в ДОУ существуют следующие формы организации 

деятельности образовательного процесса:  – игра, игровое упражнение, игра-

путешествие, занятие;  – тематический модуль, коллекционирование,  – 
чтение, беседа/разговор, ситуации,  – конкурсы, викторины, коллективное 

творческое дело,  – проекты, эксперименты, длительные наблюдения, 
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экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки,  – мастерская, 

клубный час,  – праздники, развлечения, физкультурно-спортивные 

соревнования,  – театрализованные игры, инсценировки.   

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  – «от взрослого», 
который создает развивающую 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.  
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. 

 Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического 

воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с Пермским 
краем, с г. Соликамск, со своим поселком, селом,  страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять знания.  
 

1.5. Общности (сообщества) МАОУ «Тохтуевская СОШ», реализующего 

образовательную программу дошкольного образования. 

  
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.      Процесс воспитания 

детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных).  Профессиональная общность – это устойчивая система 
связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 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:    

ценностных  ориентиров, норм общения и поведения;  



10 
 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;    

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 
направленность;    

общения на основе чувства доброжелательности;  

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

ости, которые помогают 
влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);    

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

поведение.  

  
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 

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 ОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ОО. 

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 
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рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других.     

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 
поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

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, что харектерно для многих структурных 
подразделений (СП «Жулановская школа-детский сад»,  СП «Затонский 

детский сад», СП «Тюлькинский детский сад»). 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 ДОУ 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, разработанный в МАОУ «Тохтуевская СОШ».  

  
1.6. Социокультурный контекст 

  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 
которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека.  Социокультурные ценности 

являются определяющими в структурносодержательной основе Программы 

воспитания.  Социокультурный контекст воспитания является вариативной 
составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы.  Реализация 

социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации.  В рамках социокультурного 

контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания.  
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1.7. Деятельность и культурные практики в МАОУ «Тохтуевская 

СОШ», реализующего образовательную программу дошкольного 

образования. 

  
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:    
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);    
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 
основе усвоенных ценностей).  

  

1.8 Требования к планируемым результатам 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 ДОУ 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.  
  

1.9 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до3 лет). 

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

 

Направление 

воспитания  

Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа Проявляющий 

привязанность, любовь к 
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 сними.  
Проявляющий позицию «Я 

сам!». Доброжелательный, 

проявляющий, сочувствие, 

доброту.  Испытывающий     
чувство     удовольствия в 

случае одобрения и чувство 

огорчения в случае 
неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к 

самостоятельным 

(свободным) активным 
действиям в общении. 

Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 
средств общения 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру  

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. Знает элементы 

национальных видов спорта, 

традиции здорового питания 
Соблюдающий    

элементарные     правила 

безопасности в быту, в 

детском саду, на природе в 
условиях сельской 

местности. 
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Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный порядок В 
окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать  

взрослому в доступных 
действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, 

игре, в продуктивных видах 
деятельности. Уважительно 

относиться к труду сельских 

жителей. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к 

красоте своей малой Родины 
Проявляющий интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 
деятельности в сельской 

местности 

 

1.10 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста  (до 8 лет). 

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания  

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую 

родину и имеющий 

представление о своей 
стране, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, 
близким людям 

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 
задатки чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 
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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 Знание Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность 
в самовыражении, в том 

числе творческом, 

проявляющий активность, 
самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 
продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 
картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества 

Физическое и 

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 при выполнении 
поручений и в 

самостоятельной 



16 
 

деятельности  

Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах 
деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

II Содержательный раздел. 

  

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.  
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Знакомство дошкольников с родным краем - процесс длительный и 

сложный. Положительного результата в развитии целостного отношения к 

родному краю можно достичь только систематической работой. 
Краеведческие знания интегрируютсяв образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, продуктивную, художественную. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 
обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:   

−социально-коммуникативное развитие  

 развитие эмоционально-ценностного отношение к семье, дому, улице, 

городу Соликамску, своем поселку, селу;  

 формирование толерантности к людям разных национальностей, 

проживающих на территории поселка, села, города Соликамска, 

ценностного отношения к их культуре, обычаям, традициям;  

 воспитание у дошкольников любви и привязанности к своей семье, 

родному дому, уважение к семейным ценностям;  

 воспитание чувства уважения к профессиям и труду людей, 

создающих красоту родного город;  

 содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в 
события городской жизни (привлечение к участию в культурных 

мероприятиях, праздниках, городских акциях);  

 развитие чувства принадлежности к малой родине, понимание того, 
что история родного поселка, села, города Соликамска, округа 

неразрывно связана с историей России.   

− познавательное развитие  

 формирование любви к родному поселку, селу, городу Соликамска 
интереса к его прошлому и настоящему; умение ориентироваться в 

ближайшем природном и культурном окружении;   

 обогащение представлений детей о многообразии растительного и 
животного мира, о значении природных богатств в жизни человека;  

 расширение представлений детей о характерных особенностях города, 

об учреждениях культурно-бытового назначения, 
достопримечательностях, памятных мест, культурном и природном 

экономическом своеобразии поселка, села, города, округа;  

 ознакомление детей с многообразием народов, населяющих наш край 
(особенности быта, национальной одежды, традиций).  

− речевое развитие  
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 формирование интереса детей к литературным произведениям, 

творчеству писателей и поэтов поселка, села, города Соликамска, 

округа; 

 развитие речевого творчества в придумывании сказок и историй о 

событиях и достопримечательностях малой родины.   

− художественно-эстетическое развитие  

 расширение представлений о творчестве музыкантов, народных 

умельцев, художников, писателей  поселка, села, города;  

 развитие эстетического восприятия в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, в беседах о событиях, 

происходящих  в  родном  городе,  в  рассуждениях о 

достопримечательностях края;   

 развитие творческих способностей детей в играх-фантазиях, 

изобразительной, театрализованной деятельности на содержании 

освоенного краеведческого материала;  

 формирование чувства гордости за культурное наследие своей малой 

Родины;   
− физическое развитие  

 ознакомление детей с традиционными и национальными 

подвижными играми народностей, проживающих на территории 
города г. Соликамска, края; 

 формирование здорового образа жизни через знакомство с видами 

спорта, спортсменами и их достижениями, содействие активному 
участию в спортивных мероприятиях города.  

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.  
 

  

2.2 Особенности реализации воспитательного процесса. 
  

          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. Образовательные программы ДО направлены на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми 
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дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.   

В настоящее время МАОУ «Тохтуевская СОШ» объединяет несколько 
структурных подразделений:  Затонский детский сад, Тохтуевский детский 

сад, Жулановская-начальная школа, Тюлькинский детский сад. Таким 

образом, школа объединяет и несколько населённых пунктов (с.Тохтуева, 

п.Затон, п.Тюлькино, с.Жуланово), которые находятся на значительном 
расстоянии друг от друга.  Процесс воспитания базируется на принципе 

единства для всех структурных подразделений МАОУ «Тохтуевская СОШ» с 

учётом особенностей и удалённости этих подразделений друг от друга и от 
центральной школы.  МАОУ «»Тохтуевская СОШ», включая все 

структурные подразделения,  это сельский детский сад , каждый из которых 

является не только образовательным, но и культурным центром поселка. В 

таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 
семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Педагоги ДОУ знают личностные особенности, бытовые 

условия жизни обучающихся, отношения в семьях, что  способствуют 
установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами, обучающимися (воспитанниками) и их родителями. В 

небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя 
в общем деле. В сельском детском саду каждый обучающийся на виду, что 

при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность 

обучающихся и воспитателей. Для сельской местности также характерны 
разновозрастные группы, что  с учётом данных факторов построен учебный и 

воспитательный процесс, осуществляется внеурочная деятельность, работают 

кружки и секции дополнительного образования.         

ДОУ традиционно принимает участие в воспитательно-значимых 
проектах различного уровня представительства, таких как конкурс чтецов 

«Поэты Пермского края», социальный проект «Спасибо за мир» 

всероссийский урок «Эколята-молодые защитники природы», экологические 
акции «Сохраним живую ёлочку», «Покормите птиц зимой», «Посади дерево 

(куст, цветок)».  Важным средством формирования патриотических чувств у 

детей является приобщение детей к знаменательным датам в истории 

Родины. Одной из таких дат, которая тесно соединяет страдания и радость 
Родины и семьи, является День Победы, реализуется проект «Дошкольники в 

ГТО»            

Разнообразные культурные практики организуются через 

содержательное партнерство с социальными институтами сельских 
поселений и города:  

1. Сельские библиотеки  

2. Дома культуры  
3. Школы            
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Организация социокультурных связей с различными учреждениями и 

организациями, сетевое взаимодействие с дошкольными образовательными 

учреждениями, педагогами и интернет-сообществами позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и 
решать многие воспитательные задачи, заложенные в основе Программы 

воспитания. 

 

 
2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы. 

 
В рамках взаимодействия с семьѐй в ДОУ, одной из эффективных форм 

поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе 

встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и 

развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом 
родителей.   

Вовлечение  родителей  в  образовательное  пространство: 

расширяет круг общения, повышает мотивацию и интерес детей; 
способствует формированию личности, воспитанию любви к своим родным и 

близким, дому, детскому саду, любви к родному городу, родной природе, так 

как семья занимает ведущее место в нравственно-духовном, патриотическом 

воспитании детей. 
Совместные занятия с мамой или папой - это качественное время, 

проведенное со своим малышом, которое помогает родителям увидеть, как 

интересно можно развивать своего ребенка дома, как правильно играть. 
Единство       ценностей      и    готовность       к   сотрудничеству        

всех     участников образовательных   отношений   составляет   основу   

уклада   ДОУ,   в   котором   строится  воспитательная работа.          

 Основные формы и содержание взаимодействия с родителями 
(законными представителями):    

1.   Анкетирование.   Данная           форма   используется   с   целью   

изучения   семьи, выявления      образовательных        потребностей       и   
запросов     родителей. Способствует установлению  контактов,  а  также  для 

согласования  воспитательных  воздействий  на ребенка.    

2.   Консультации. Это      самая      распространенная          форма       

психолого-педагогической  поддержки  и просвещения  родителей.  
Проводятся  индивидуальные и групповые   консультации   по   различным   

вопросам  воспитания   ребенка. Активно применяются  консультации-

презентации  в  родительских  группах  в  мессенджерах  и  социальных 

сетях.     
3.   Мастер-классы.   Активная   форма   сотрудничества, посредством 

которой  педагог  знакомит  с  практическими  действиями  решения  той  или  

иной  задачи.  В результате  у родителей  формируются  педагогические  
умения  по различным  вопросам воспитания детей.    
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4.   Педагогический тренинг. В   основе   тренинга   –   проблемные          

ситуации, практические задания и развивающие  упражнения,  которые  

«погружают» родителей  в  конкретную   ситуацию,   смоделированную  в   

воспитательных   целях.   Способствуют рефлексии и самооценке родителей 
по поводу проведённой деятельности.    

5.   Круглый         стол.     Педагоги       привлекают        родителей        в    

обсуждение предъявленной  темы.  Участники  обмениваются  мнением  друг  

с  другом,  предлагают своё решение вопроса.     
6.   «Родительская  почта».  В  детском  саду  организована  

дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в  социальной сети в  «В   Контакте»,   «Одноклассники»,   через 
мессенджеры WhatsApp, Viber   и   через  платформу zoom, а также 

электронную почту ДОУ. Такая    форма     общения   позволяет   родителям           

уточнить      различные   вопросы, пополнить   педагогические  знания,  

обсудить   и  проиграть  проблемы,  придавая   им интерактивное общение.    
7.   Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся  совместные с  родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное  дело всех участников образовательных отношений. Тем 
самым оптимизируются отношения  родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей.    

8.   Наглядная  информация,  размещенная  на  официальном  сайте  

МАОУ «Тохтуевская СОШ» в группе детского сада в социальной сети В 
Контакте, Одноклассниках и  на   информационных   стендах   для   

родителей            (законных   представителей)   хорошо  зарекомендовала  

себя  как  форма  педагогического  просвещения  родителей (законных  
представителей)  детей.  Здесь  помещаются  краткие  тексты  на  

педагогические  темы,  консультации, ответы на вопросы родителей, 

фотографии, отражающие жизнь детей в детском     саду   и   в   семье,   

детские     работы,    списки     рекомендуемой        детской    и   
педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского  

законодательства, правоустанавливающие документы       и  

распорядительные акты. Наглядная  информация  для  родителей  
воспитанников  должна  освещать  следующие вопросы: воспитание детей в 

труде, в игре, средствами художественной литературы;  роль    примера      

родителей,      семейных       традиций,      семейных       взаимоотношений;  

знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств 
и др.    

9.  Дни      открытых        дверей.     Проведение       Дней     открытых       

дверей     дает возможность  родителям «прожить» день в детском саду, 

ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу 
педагогов, их общение с воспитанниками.    

10. Родительские  собрания.  Посредством  собраний  координируются  

действия  родительской  общественности  и  педагогического  коллектива  по  
вопросам  обучения,  воспитания, оздоровления и развития детей.    
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11. Родительский  клуб  и  семейные  творческие  мастерские.    

Добровольное  объединение       родителей.     Раз   планомерно      проводятся      

тематические      встречи,    на  которых  специалисты  и  воспитатели  

предлагают  обсуждение  вопросов  и  решением  проблем по конкретным 
темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями.  Поддержка       

родительских      инициатив      способствует      установлению       

доверительных  партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

III Организационный раздел. 
  

3.1 Общие требования к условиям реализации программы 
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          Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих:    

1. обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-
пространственной среды;   

2. оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

создание уклада ДОУ, отражающего готовность всех участников 
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности.   
Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДО на уровень НОО;  современный уровень 

материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания;  наличие профессиональных кадров и готовность 

педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания;  учет индивидуальных и групповых особенностей детей 
дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).          

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:   

 - соблюдение конституционных прав семьи и ребенка,   
- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка;    

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности.  На уровне локальных актов ОО в случае необходимости 
предусмотрено психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

сопровождение воспитательной работы, в том числе, профилактика раннего 

выявления семей «группы риска».  
 

3.2 . Взаимодействие взрослого с детьми. 

События МАОУ «Тохтуевская СОШ», реализующего образовательную 

программу дошкольного образования. 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 
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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 ДОУ, группы, ситуацией развития 
конкретного ребенка.           В воспитании детей в сфере их личностного 

развития используются следующие вариативные формы взаимодействия:  

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения. 

Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Игры-занятия, 

сюжетноролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 
народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 
настольнопечатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 
праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 
естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомы 

литературных 
произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 
иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 
Родине. 

Дидактические, 

сюжетноролевые, 

подвижные, совместные 

с воспитателем игры, 
игры-драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 
художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 
естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 
иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу 
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Игры-занятия, 

сюжетноролевые игры, 
театрализованные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 
дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольнопечатные 

игры, чтение 
художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 
проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 
поручения, 

использование 

естественно 
возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 
инсценировка знакомы 

литературных 

произведений, 
кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, Игры-занятия, 

игры упражнения, В 
структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, дежурства, 
экскурсии, поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, коллективный 
труд: 

-труд рядом, общий 

труд, огород на окне, 

труд в природе, работа в 
тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 
деятельность, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристические 

походы, трудовая 
мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 
прогулка, возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 
подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 
прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового 

характера, народные 

игры, изготовление 
игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 
рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 
игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 
книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. 

Интегрированные 

занятия. Беседа. 

Экспериментирование. 
Проектная 

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 
Подвижные игры. Игры 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры. 
Игры 
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деятельность. 

Проблемно-поисковые 
ситуации. Конкурсы. 

Викторины Труд в 

огороде. Дидактические 
игры. Игры 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 
Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетноролевые игры. 

Чтение. Целевые 
прогулки. Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность. Народные 
игры. Праздники, 

развлечения(в т.ч. 

фольклорные). Видео 

просмотры Организация 
тематических выставок. 

Создание музейных 

уголков. Календарь 
природы 

экспериментирования. 

На прогулке 
наблюдение за 

природными явлениями 

экспериментирования. 

Игры с природным 
материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 
природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. Календарь 

природ 

Формирование основ безопасности 

занятия - игровые 
упражнения - 

индивидуальная работа 

- игры-забавы – игры-

драматизации - досуги - 
театрализации - беседы - 

разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 
слушание и 

проигрывание коротких 

текстов (стихов 

рассказов, сказок), 
познавательных 

сюжетов - упражнения 

подражательного и 
имитационного 

характера - 

активизирующее 

общение педагога с 

- во всех режимных 
моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, прием 

пищи, занятия, 
самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 
дневной сон 

 

игры-забавы  - 
дидактические игры  - 

подвижные игры  - 

сюжетно-ролевые игры  

- рассматривание 
иллюстраций и 

тематических картинок  

- настольно-печатные 
игры  - творческая 

деятельность 
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детьми - работа в 

книжном уголке чтение 
литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 
тематических картинок - 

использование 

информационно-

компьютерных 
технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 
мультфильмы) - 

трудовая деятельность - 

игровые тренинги - 
составление историй, 

рассказов - работа с 

рабочей тетрадью - 

творческое задание - 
обсуждение - игровые 

ситуации – 

пространственное 
моделирование - работа 

в тематических уголках 

- целевые прогулки - 

встречи с 
представителями 

ГИБДД 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольной 

организации. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 
коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего 

мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое 
событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности. В детском саду существует четкая программа 

действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые 

позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей 
дошкольного возраста.            

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта 
дошкольников в коллективе других детей и взрослых.            

Задачи:   
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1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми.   

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.   
3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего поселка, гражданин своей страны.  

4. Приобщать к истории и культуре поселков, г.Соликамска, Пермского края 

в процессе традиционных коллективных мероприятий. 
5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу 

и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах 

детской деятельности. Воспитывать доброжелательность и положительное 
эмоциональное отношение к окружающим людям.            

 Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа.           
Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне 

ДОУ:   

• общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 
Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»); 

сезонных праздников («Праздник осени», «Новый год»);   

• тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя».   
• на уровне группы: «Утро радостных встреч»; «День рождения».   

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

            Немаловажное значение в развитии детской активности имеет хорошо 

оборудованная, насыщенная предметно-пространственная среда, которая 

стимулирует деятельность ребенка, создает оптимальные условия для 

активизации хода саморазвития. В связи с этим, в группах оформлены 
патриотические уголки, где созданы условия для совместной и 

самостоятельной деятельности детей. В уголках имеется разнообразный 

материал: тематические альбомы о достопримечательностях Соликамского 
городского округа, г.Соликамска, которые будут пополнятся в ходе 

реализации проектной деятельности совместной с родителями (законными 

представителями) на различные темы, например, «Улица на которой я живу» 

и др. Учитывая ведущую деятельность детей широко используется 
различные виды игр по краеведческой направленности. В ходе реализации 

программы будут разрабатываться новые дидактические игры по 

ознакомлению со своей малой Родиной, например, «Где я нахожусь?», 
«Узнай и расскажи», «Кто живет в лесу», «Кто потрудился?» . 

 Работа по ознакомлению с предприятиями г.Соликамска, населенного 

пункта и трудом сельских жителей перерастет в интересную длительную 
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сюжетно-ролевую игру, в которой дети будут применять свои знания и уже 

накопленный жизненный опыт.  

 Также будет продолжаться работа с мини-музеями, которая 

способствует воспитанию любви к малой Родине, развитию познавательного 
интереса, эстетических чувств, речевых и изобразительных умений и 

творческих способностей. Эта форма очень интересна и полезна для детей. 

Дети дошкольного возраста и их родители являются главными в сборе 

информации и её оформлении. Затем дети с удовольствием выступят в роли 
экскурсоводов.  

 Планируется в ходе реализации Программы пополнение РППС в 

группах мультимедийными презентациями и мультфильмами по 
произведениям местных авторов, поэтов. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Наименование должности в 

соответствии со штатным 
расписанием 

Функционал, связанный с 

организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

Заместитель директора управляет воспитательной 

деятельностью на уровне ДОУ; - 

создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность;  - 

проводит анализ итогов 

воспитательной деятельности в ДОУ 
за учебный год;  - планирует 

воспитательную деятельность - 

разработка необходимых для 

организации воспитательной 
деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ 
воспитательной работы и др.);   

Старший воспитатель - организация воспитательной 

деятельности в ДОУ;  - анализ 

возможностей имеющихся структур 

для организации воспитательной 
деятельности;  - планирование 

работы в организации 

воспитательной деятельности;  - 
организация практической работы в 

ДОУ в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы;  - 
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проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ 
совместно с Педагогическим 

советом;   

- организация повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой 
компетентностей  – проведение 

анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение 

передового опыта других 
образовательных организаций; - 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической 

культурой;  - формирование у 
обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в 
условиях современной жизни, 

сохранение традиций ДОУ;  – 

организация работы по 

формированию общей культуры 
будущего школьника;  - внедрение 

здорового образа жизни;  – внедрение 

в практику воспитательной 
деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного 

процесса;  – организация участия 

обучающихся в мероприятиях, 
проводимых районными, городскими 

и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем 

обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, трудовой 

деятельностью;  - участвует в 

организации работы по 
формированию общей культуры 

будущего школьника; 

 

3.5  Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы. 
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 - Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся”.   

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). - 

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:  

- основная образовательная программа МАОУ «Тохтуевская СОШ»  - 
Годовой план работы МАОУ «Тохтуевская СОШ» на 2021-2022 учебный од  

- Календарный учебный график;  - Должностные инструкции педагогов, 

отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОУ;  
Подробное описание приведено на сайте МАОУ «Тохтуевская СОШ».  

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения для 

реализации Программы  

– М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. • 

         «Юный эколог». Николаева С.Н. – М.: «Мозаика-Синтез», 2010.  

•          «Приобщение детей к истокам народной культуры». Князева О.А., 
Маханева Н.А. – СПБ.: Детство-Пресс, 2004.  

•         Программа развития речи детей дошкольников. О.С. Ушакова. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2009.  

•         Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 -
7 лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А. – М: «Карапуз-дидактика», 2007.  

•         Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. Пособие для 

педагогов. Куцакова Л.В.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.  
•         Интегрированный    подход           к          изучению       искусства       в          

ДОУ. Комарова Т.С.,    Штанько И.В. – М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

 •         Игровая образовательная деятельность дошкольников. Деркунская 

В.А., Ошкина А.А. – М.: Центр педагогического образования, 2013.  
•         «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С. Н. 

Николаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

•         «Методика экологического воспитания в детском саду» С. Н. 
Николаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

•         «Экологические занятия с детьми 5-6 лет; 6-7 лет» Бондаренко Т.М. – 

Воронеж: Учитель, 2007г.  

•         «Экологические праздники для детей» А.П. Молодова. – Москва, ЦГЛ, 
2003г.  

•         «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» А. И. 

Иванова. – М: Сфера, 2009.  

• «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» А. И. 
Иванова. – М: Сфера, 2010. 

 •   «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации» О.А. Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  
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Методическое обеспечение педагогов специалистов:         

Музыкальный руководитель:  

•         Программа    комплексного           изучения        музыкального            

фольклора  
•         «Горенка», Хазова М.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2001..  

•         Программа «Музыкальные шедевры», Радынова О.П. – М.: «Гном- 

Пресс», 1999.  

•         Программа «Приобщение детей к истокам народной культуры», 
Князева О.А., Маханёва Н.А. – С-ПБ.: Детство-Пресс, 2004. 

 •         Программа «Топ-хлоп, малыши» Буренина А.И., Сауко Т.Н. – С-Пб., 

2001. Учитель-логопед:  
•         Программа обучения и воспитания детей с ФФНР, Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. (Сборник программ ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушения речи» 3-е издание. – М: 

«Просвещение», 2010.  
•         Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), 

Нищева Н.В. – С-Пб: ДетствоПресс, 2007.  
•         «Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5 лет.», 

Ткаченко Т.А. – М.: «ГНОМ и Д», 2003.  

 «Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 6 лет», 
Ткаченко Т.А. – М.: «ГНОМ и Д», 2003.  

 •         «Обследование речи дошкольников с ЗПР», Коненкова И.Д. – М.: 

•         «ГНОМ и Д», 2009.             Литература по физической культуре:  

 •         «Физкультурно-оздоровительная  работа с детьми в ДОУ» Т. М. 

Бондаренко. – Воронеж: Учитель, 2012.  

 •         «Физическая культура – дошкольникам» Л. Д. Глазырина.      –          
М.: Владос,. 2000.  

 •         «Физкультурные праздники в детском саду» В.Н. Шебеко, Н.Н. 
Ермак. – М: Просвещение, 2001.  

 •         Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Л.И. 

Пензулаева. – М: Владос, 2002 г.     
 

3.6  Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей. 

Всего обучающихся в структурных подразделениях МАОУ 

«Тохтуевская СОШ»: 170 человек, из них 2 ребенка инвалида и 1 ребенок 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 
этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

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

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  На 

уровне уклада 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 ДОУ.   

На уровне воспитывающих сред: − предметно-пространственная 
развивающая среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

− событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 
сообщества; − рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.         

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.         
На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 
социальная ответственность. Эти ценности должныразделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО.            

  На уровне воспитывающих сред: РППС 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 
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организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.               

 

3.7 Примерный календарный план воспитательной работы: 

         Календарный план воспитательной работы МАОУ «Тохтуеская СОШ», 

реализующего образовательные программы дошкольного бразования, 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых педагогами в 2021-2022 учебном году.         

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии 

с основной образовательной программой МАОУ «Тохтуеская СОШ», 

реализующего образовательные программы дошкольного образования. 

Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных 

событий текущего календарного года.          

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане 

воспитательной работы, в течение года может изменяться и дополняться.         

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный 

год, и утверждается ежегодно, как дополнение в Рабочей программе 

воспитания. 

3.8 Основные понятия, используемые в Программе. 

         Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовнонравственных 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.             



35 
 

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 деятельность.            

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. 

 

 


