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1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми (далее – Примерная программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона № 304-

ФЗ от 31.07.2020 «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. 

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года - формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают 

требованиям 21 века, разделяющих традиционные нравственные ценности, 

готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом 

решения этой задачи является воспитание детей. Дошкольное образование 

является первой ступенью общего образования и поэтому, начиная с раннего 

дошкольного возраста важно прививать детям основы социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Воспитанию 

уделяется большое внимание в принятых «Концепции государственной 

семейной политики  в Российской  Федерации на период до  2025 года» и 

«Концепции развития дополнительного образования детей». 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы дошкольных групп муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7 им. 

Героя Советского Союза А.Б Чуца» аула Панахес (далее ДГ МБОУ «СШ № 7 

им. А.Б. Чуца» а. Панахес). 

Программа воспитания ДГ МБОУ «СШ № 7 им. А.Б. Чуца» а. Панахес 

(далее Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Федеральным         законом          от          31.07.2020          №          304- 

ФЗ «О внесении изменений      в Федеральный       закон       «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). 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 

 

 
 Цель и задачи программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДГ МБОУ «СШ № 7 им. А.Б. Чуца» а. 

Панахес – 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 программы на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России: 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить: 

-развитие способностей и готовность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально- 

ответственному поведению; 

-принятие ребёнком базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 
 

 

 
 



-формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

-развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять 

-нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 

поступкам; 

-развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; 

-трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

-осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

В сфере общественных отношений воспитание детей должно 

обеспечить: 

-осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

-развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

-осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству; 

-понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

-духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Задачи на основе вариативной комплексной программы «Детство» 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

-приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения 

к другим народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
 

 

  



 

 Методологические основы и принципы программы 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит 

определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является 

культурно-исторический подход Л.С. Выготского и системно - 

деятельностный подход. Программа воспитания основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»2: 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи: развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

личностно ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности 

ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; духовно- 

нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об 

онтологической    (бытийной)     детерминированности     воспитания;     идея 

о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание  самоуважения, 

привычки  к заботе о себе, формирование  адекватной самооценки и 

самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию 

и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
 

 

2 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 



отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных и психофизических особенностей. 

Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать 

возрастным и психофизическим особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принципы          инклюзивного          образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДГ МБОУ «СШ № 7 им. А.Б. Чуца» 

а. Панахес строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого 



     и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей) 

 Значимые для разработки и реализации программы 

воспитания характеристики 

Характеристику особенностей развития детей необходимо 

осуществлять через представление возрастного периода детей, социальной 

ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей 

деятельности. 

 

Социальная 

ситуация 
развития 

Ведущая деятельность ребенка 

2–3года 

Ситуация совместной В этом возрасте малыш всецело поглощен 

деятельности ребенка со предметом. 

взрослым на правах Погруженный в предметное действие, он 

Сотрудничества раскрывается в не осознает факт, что за предметом всегда 

отношениях: ребенок–предмет стоит взрослый. Ребенок еще не может 

-взрослый. самостоятельно открыть функции 
 предметов, потому что их физические 
 свойства прямо не указывают на то, каких 
 надо использовать. Таким образом, 
 социальная ситуация развития содержит в 
 себе противоречие. Способы употребления 
 предметов принадлежат взрослому, только 
 он может показать их малышу. Ребенок же 
 выполняет индивидуальное действие, но 
 осуществляться оно должно в 
 соответствии с образцом, который дает 
 взрослый, иначе невозможно достичь 
 Правильного результата . Поэтому ведущей 
 Деятельностью ребенка данного возраста 
 становится предметная, а средством ее 
 осуществления выступает ситуативно- 
 деловое общение. Предметная 
 деятельность направлена на то, чтобы 
 Ребенок овладел назначением предметов, 
 научился действовать с ними. В 
 предметной деятельности у ребенка 
 Формируется активная речь; складываются 
 предпосылки для возникновения игровой и 



 продуктивной деятельности; возникают 
элементы наглядных форм мышления и 
знаково-символической функции. 

3 –7лет 

На этапе дошкольного возраста 

социальная ситуация развития 

характеризуется тем, что 

ребенок открывает для себя мир 

человеческих отношений. 

Главная потребность ребенка 

состоит в том,чтобы войти в 

мир взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. 

Но реально выполнять 

функции старших ребенок не 

может. Поэтому складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и ограниченными 

реальными возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах 

деятельности,  которые 

осваивает дошкольник. 

Это период наиболее интенсивного 

освоения смыслов и целей человеческой 

деятельности,     период   интенсивной 

ориентации      в       них.    Главным 

новообразованием     становится   новая 

внутренняя   позиция,  новый  уровень 

осознания    своего    места   в  системе 

общественных отношений. Если в конце 

раннего детства   ребенок говорит: «Я 

большой», то  к  7  годам он начинает 

считать себя маленьким. Такое понимание 

основано     на     осознании   своих 

возможностей  и   способностей.  Ребенок 

понимает, что для того, чтобы включиться 

в мир  взрослых,  необходимо  долго 

учиться. 

Конец дошкольного детства   знаменует 

собой стремление занять более взрослую 

позицию, то  есть  пойти  в  школу, 

выполнять  более   высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него 

деятельность-учебную. В дошкольном 

детстве    значительные   изменения 

происходят во всех сферах психического 

развития ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности:   игровую,   трудовую, 

продуктивную,    бытовую,     общение; 

формируется  как    техническая, так и 

мотивационно-целевая  сторона  разных 

видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов 

деятельности являются, с одной стороны, 

овладение   моделированием  как 

центральной умственной способностью, с 

другой  стороны, формирование 

произвольного поведения. 
Дошкольник учится ставить более 
отдаленные цели, опосредованные 
представлением, и стремиться к их 



 достижению.   В   познавательной    сфере 
главным достижением является освоение 

средств и способов познавательной 

деятельност и. 

Между познавательным и процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они 

всё более и более интеллектуализируются, 

осознаются, приобретают произвольный, 

характер. Склад ывается первый 

схематический абрисдетског о 

мировоззрения на основе дифференциации 

природных   и  общественных 

явлений,  живой    и 

неживой природы, растительного и 

животног о мира. В сфере  развития 

личности возникают первые этические 

инстанции,   складывается соподчинение  

мотивов, формируется 

дифференцированная   самооценка и 

личностное сознание. 
 

 

 Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 
 

Целевые ориентиры воспитанной работы для детей младшего и 

раннего возраста (до 3 лет) 
 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м 

годам) 



Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

 
Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 
Социальное Человек, Способный понять и принять, что такое 

 семья, «хорошо» и «плохо». 

 дружба, Проявляющий интерес к другим детям и 

 сотрудничест 

во 

Способный бесконфликтно играть рядом с 

ними.  Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

  доброту. Испытывающий чувство 

  удовольствии 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 

и активность в поведении и деятельности. 
Физическое Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

и 

оздоровительное 

 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 

икрасота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

Заниматься продуктивными 

видами                                              деятельности. 



 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина   

природ а 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким  людям. 

 
Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест 

во 

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; 

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, 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 

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. 

 

 

 
 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальными программами: «Программа художественного воспитания и 

развития детей 2-7 лет» И.А.Лыковой, «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой, «Добро пожаловать в 

экологию!» О.А.Воранкевич.  

 

 Цели и задачи 

 

1.Примерная парциальная 

программа 

«Программа художественного 

воспитания и развития детей 2 

-7 лет». 

2. «Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры» 

3.«Добро пожаловать в 

экологию!» 

1.2.1. Цели: 

Цель: Формирование у детей Цель: Приобщение Цель: Воспитание у 

эстетического отношения и детей ко всем видам ребёнка основ 

художественно-творческих национального экологической 

способностей в искусства, развитие культуры 

изобразительной деятельности Личностной культуры  

 ребёнка как основы  

 его любви к Родине.  

1.2.2. Цель реализуется через задачи: 



1. Развитие  эстетического 

восприятия художественных 

образов  (в 

произведениях искусства)  и 

предметов    (явлений) 

окружающего   мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для 

свободного 

экспериментирования  с 

художественными 

материалами   и 

инструментами. 

3. Ознакомление с 

универсальным 

«языком» искусства - 

средствами 

художественно-образной 

выразительности. 

4. Амплификация 

(обогащение) индивидуального 

художественно- 

эстетического  опыта 

(эстетической апперцепции): 

«осмысленное     чтение»  - 

распредмечивание      и 

опредмечивание 

художественно-эстетических 

объектов    с      помощью 

воображения     и    эмпатии 

(носителем и   выразителем 

эстетического        выступает 

цельный   художественный 

образ как    универсальная 

категория);    интерпретация 

художественного   образа и 

содержания, заключённого в 

сообщества (группы детей) в 

целом. 

художественную форму. 

5. Развитие художественно- 

творческих способностей в 

продуктивных видах детской 

деятельности. 

6.   Воспитание 

-Формирование у 

детей чувства красоты, 

любознательности к 

русским 

национальным 

особенностям 

- развивать чувство 

гордости за свою 

Родину, её достижения 

и культуру, бережное 

отношение. 

- формирование 

ощущения себя как 

части великого 

русского народа. 

- использование всех 

видов фольклора. 

- формирование 

положительного 

отношения к 

труду, восхищения 

мастерством 

человеческих рук. 

- содействовать 

приобщению детей к 

народной культуре 

через народные 

праздники и традиции. 

- ознакомление детей 

с народной 

декоративной 

росписью. 

Развитие 

познавательного 

интереса к природе, 

развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

формирование 

представления о 

системном строении 

природы, 

воспитание 

осознанного, 

бережного отношения 

к природе. 



художественного вкуса и 

чувства гармонии. 

7.    Создание   условий для 

многоаспектной       и 

увлекательной     активности 

детей в  художественно- 

эстетическом       освоении 

окружающего мира. 

8.Формирование эстетической 

картины  мира  и   основных 

элементов  «Я-  концепции- 

творца». 

  

 

 

 Принципы и подходы 

 

1.Примерная парциальная 

программа 

«Программа художественного 

воспитания и развития детей 2 

-7 лет». 

2. «Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры» 

3.«Добро пожаловать в 

экологию!» 

Программа базируется наследующих принципах и подходах: 

«принцип 

культуросообразности: 

построение или 

корректировка универсального 

эстетического содержания 

программы  с  учетом 

региональных  культурных 

традиций; 

« принцип сезонности: 
построение и/или 

Интегрированный 

принцип организации 

Освоения 

предлагаемого 

содержания. 

Создание проблемных 

ситуаций, 

характеризующихся 

определенным 

уровнем трудности, 

 

- системное 

строение природы; 

- понятие «живое» как 

основа экологического 

образования; 

- единство живой и 

неживой природы; 

- приспособление 

растений и животных к 



корректировка 

познавательного  содержания 

программы  с  учётом 

природных и 

климатических 

особенностей данной 

местности в данный момент 

времени; 

« принцип систематичности 

и последовательности: 

постановка и/или 

корректировка задач 

эстетического воспитания и 

развития детей в логике 

«от   простого   к   сложному», 

«от близкого к далёкому», «от 

хорошо известного к 

малоизвестному и 

незнакомому»; 

«принцип цикличности: 

построение и/или 

корректировка содержания 

программы с постепенным 

усложнение и расширением от 

возраста к возрасту; 

» принцип оптимизации и 

гуманизации 

учебно-воспитательного 

процесса; 

» принцип развивающего 

характера 

художественного образования; 

» принцип 

природосообразности: 

постановка и/или 

корректировка   задач 

художественно-творческого 

развития детей с учётом 

«природы» детей - возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

способностей; 

» принцип интереса: 

построение  и/или 

корректировка программы с 

связанной с 

отсутствием у 

ребенка 

готовых способов их 

разрешения 

и 

необходимостью их 

самостоятельного 

поиска. 

Наглядное 

моделирование, 

демонстрирующее 

детям 

некоторые 

скрыт ые зависимости 

и отношения. 

Создание условий 

для практического 

экспериментирования 

с разными 

материалами: как 

самостоятельного, 

вне предъявления 

взрослым какой-либо 

задачи, так и 

диктуемого 

условиями задачи, 

предложенн ой 

педагогом. 

Продуктивное    и 

игровое 

взаимодействие  детей 

между собой и со 

взрослыми 

(диалогическое 

общение) 

Учет индивидуальных 

особенностей, 

как 

среде обитания и к 

сезону; - единство 

человека и природы 

как основы 

экологического 

сознания. 

Связь с 

жизненным и 

ситуациями 

Деятельностный 

подход Принцип 

участия:  

привлечения всех 

участников 

педагогического 

процесса к 

непосредственному и 

сознательному 

участию   в 

целенаправленной 

деятельности 

Создание 

проблемных ситуаций, 

характеризующихся 

определенным 

уровнем трудности, 

связанной 

с отсутствием у 

ребенка готовых 

способов их 

разрешения 

и необходимостью их 

самостоятельного 

поиска. 

Создание условий 

для практического 

экспериментирования 

с разными 



опорой на интересы отдельных 

детей и детского сообщества 

(группы детей) в целом. 

личностных 

(лидерст во, 

инициативность, 

уверенность, 

решительность и т.п.), 

так и различий в 

возможностях и в 

темпе   выполнения 

заданий и др. 

Учет 

основных 

когнитивных стилей 

или 

модальностей 

обучения: однидети 

лучше 

усваивают 

содержание с опорой 

на 

зрительное 

восприятие 

(визуальное), другие 

— на слуховое 

(аудиальное), 

атретьи — 

на двигательное и 

тактильное 

(кинестетическое). И 

очень важно, когда 

одно и то же 

содержание 

и 

рассказывается, и 

показывается, и 

проигрывается детьми 

черездвижения. 

Создание условий для 

востребованности 

самими детьми 

освоенного  на 

занятиях содержания в 

дальнейшей 

свободн 
ой 

материалами: как 

самостоятельного, 

вне 

предъявления 

взрослым 

какой-либо задачи, так 

идиктуемого 

условиями 

задачи, 

предложен ной 

педагогом. 

Учет основных 

когнитивных стилей 

или модальностей 

обучения: одни 

дети лучше 

усваивают 

содержание с опорой 

на 

зрительное 

восприятие 

(визуальное), другие 

— на слуховое 

(аудиальное), 

атретьи — 

на двигательное и 

тактильное 

(кинестетическое). 

Создание условий для 

востребованности 

самими детьми 

освоенного  на 

содержания в 

дальнейшей свободной 

деятельности 



 деятельности 

(игр 

е, рисовании, 

конструировании, в 

создании 

карнавальных 

костюмов и т.п.). 

 

 

 

 Планируемые результаты 
 

 
 

1.Примерная парциальная 

программа 

«Программа художественного 

воспитания и развития детей 2 

-7 лет». 

2. «Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры» 

3.«Добро пожаловать в 

экологию!» 

Итоги освоения содержания Итоги освоения Итоги освоения 

программы на этапе содержания содержания 

завершения дошкольного программы на этапе программы на этапе 

образования завершения завершения 

Ребёнок способен высказать дошкольного дошкольного 

мнение об эмоциональном образования образования 

состоянии человека на В результате освоения детей развит 

предметы искусства, у него программы познавательный 

развиты художественный вкус культурологической интерес к природе, 

и чувство гармонии, развиты направленности дети с сформированы 

художественно- творческие дошкольного возраста представления о 

способности, умеет свободно научатся понимать, системном строении 

экспериментировать с что они часть великого природы, воспитано 

художественными русского народа, у бережное к ней 

материалами и инструментами, детей будут отношение. Знает и 

умеет интерпретировать сформированы выполняет правила 

художественный образ и нравственные поведения в природе. 

содержание, заключенного в ценности ( добра,  

художественную форму, умеет правды, храбрости,  

передать настроение в верности ит.д.), дети  

изобразительном искусстве, узнают много  

способен к активному произведений устного  

усвоению художественного народного творчества,  

опыта, к самостоятельной будут сформированы  

творческой деятельности, к знания о русских  

саморазвитию и обычаях, традициях,  

экспериментированию, владеет праздниках, историю  

различными техническими быта, жизни , труда  



навыками изобразительной русского народа,  

деятельности. приобщаться к видам 
 национального 
 искусства. 
 Ребенок проявляет 
 интерес кмалой 
 родине, прошлому и 
 настоящему края, 
 города. 
 Проявляет 
 любознательность по 
 отношению к родному 
 краю, городу, его 
 истории, памятникам, 
 зданиям. 
 Отражает свои 
 впечатления о родине, 
 крае , городе в 
 предпочитаемой 
 деятельности. 

 

 

 
 

II. Содержательный раздел 

 Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Для того чтобы ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

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. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 

 

 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: 

-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

-регуляторно-волевой, обеспечивающий 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 ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

 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 ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

-учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;   
организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 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; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

 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: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 



здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

-формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;   воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

-формировать у ребенка представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

 Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 



Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, 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 ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

 Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

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; 

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 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах; 

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

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

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: 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

-уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 
 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В программу воспитания ДГ МБОУ « СШ № 7им. А.Б.Чуца» а. Панахес 

включены специфические особенности, связанные с отличительными 

особенностями нашего региона. В образовательном процессе учреждения 

находят отражение 



климатические, национально- культурные, демографические, социальные 

особенности нашего региона. 

-Климатические 

При проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Республика Адыгея – юг Европейской части  России, запад Северного 

Кавказа, со всех сторон окружена территорией Краснодарского края: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана воспитательной 

работы в ДГ МБОУ « СШ № 7им. А.Б.Чуца» а. Панахес. 

При приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты 

дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают; на занятиях по художественно-творческой деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения. 

-Национально-культурные 

Содержание дошкольного образования в  ДГ МБОУ « СШ № 7им. 

А.Б.Чуца» а. Панахес включает в себя вопросы                                                                         истории и культуры родного 

аула, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает дошкольника. 

Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДГ МБОУ « СШ № 7им. А.Б.Чуца» а. 

Панахес . Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 

культуры Адыгского народа, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

 знакомство с народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов. 

Демографические особенности контингента родителей. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей. Особенностей современных 

семей: семья стала меньше по численности; современная семья менее 

стабильна; уменьшилось число семей, где глава муж; семья стала менее 

дружной, т.к. родители и взрослые дети, братья и сестры жить отдельно; 

значительно большее количество(по сравнению с недавним прошлым) людей 

не узаконивают отношения, или вообще живут одни. Кроме того, социально- 

экономические преобразования, произошедшие в недавнем прошлом, 

повлекли за собой изменения привычного уклада жизни и нравственно- 

ценностных ориентаций, отразившиеся на воспитании детей и принесших 

свои плоды: 

 стратификация (расслаивание) общества, ведущая к увеличению 



процента социально не защищенных родителей и детей, росту социально- 

психологической тревожности, усталости; 

 трудности строительства семейной жизни на фоне кризисов; 

 личностные проблемы родителей (усталость, психическое и 

физическое перенапряжение, рост чувства одиночества, отсутствие 

понимания и т.п.); 

 глобальные проблемы, определяющие развитие взрослых и детей 

(экологические проблемы, локальные и региональные воины, наркомания, 

алкоголизм, научно- технический прогресс, ведущий к быстрому 

устареванию знаний и т.п.). 

 современные родители любят своего ребенка, весьма 

заинтересованы в хороших результатах его образования, стремятся к 

познанию ребенка и общению с ним. Вместе с тем проявляется 

неуверенность в реализации родительской функции. Наблюдаются не- 

оправданно завышенные, требования современных родителей к 

образованности детей (иностранные языки, музыка, спортивные секции и 

прочее), без учета реальных возможностей дошкольников. 

Социальные 

Дошкольное учреждение расположено в Тахтамукайском районе 

Республики Адыгея. ДГ МБОУ « СШ № 7им. А.Б.Чуца» а. Панахес 

сотрудничает с учреждениями на договорной основе. Социокультурные 

особенности Тахтамукайского региона также не могут не сказаться на 

содержании психолого- педагогической работы в ДГ МБОУ « СШ № 7им. 

А.Б.Чуца» а. Панахес. 

Социальные партнеры Результаты взаимодействия 

 

Родители воспитанников 

Родители и педагоги являются равноправными и за- 

интересованными социальными партнерами по реали- 

зации Основной образовательной программы до- 
школьного образования. 

Муниципальное медицин- 

ское учреждение « ФАП» 

а. Панахес 

Диспансеризация воспитанников 1 раз в год с после- 

дующими рекомендациями по профилактике заболе- 

ваний. 

Санитарно - просветительская работа с родителями, 

медицинским и педагогическим персоналом (общее 

родительское собрание, педсовет, санминимум). 

Своевременное выявление у детей первоначальных 

форм различных заболеваний. 

Своевременная вакцинация. 

Ежегодное проведение профилактических осмотров 

детей узкими специалистами. 

Поставщик продуктов пи- 

тания ИП Хадипаш А.Б. 

Сбалансированное питание. 

Результаты анализов: 

- калорийность; 

- выполнение натуральных норм; 

-«С» - витаминизация третьего блюда. 



 Сельская библиотека Предоставление периодических изданий, книг из 

фонда библиотеки, справочно-библиографическое об- 

служивание. Совместное проведение праздников, вы- 

ставок, конкурсов. 

 

МБОУ  « СШ № 7им. 

А.Б.Чуца» а. Панахес 

 участие в культурно-массовых мероприятиях 

микрорайона; 

 изучение воспитателями ДГ МБОУ « СШ № 7им. 

А.Б.Чуца» а. Панахес программ началь ных 

классов; 

 анализ результатов успеваемости бывших  

вы пускников детского сада; 

 отслеживание результативности подготовки 

детей к школьному обучению. 

 

 
 

Тахтамукайская районная 

организация профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ 

 

Защита социально-трудовых прав и профессиональ- 

ных интересов,а также обеспечение санаторно-

курортным лечением членов профсоюза ДГ МБОУ « 

СШ № 7им. А.Б.Чуца» а. Панахес. 

АРИПК г. Майкоп Обеспечение методического сопровождения 
 воспитательно-образовательного процесса  ДГ МБОУ 

« СШ № 7им. А.Б.Чуца» а. Панахес , а также 

повышения квалификации  педагогических 
работников. 

Управление  образования 

администрации МО   

«Тахтамукайский район»    

Осуществление функций финансирования и 

муниципального контроля за деятельностью ДГ 

МБОУ « СШ № 7им. А.Б.Чуца» а. Панахес. 

 



 Особенности реализации воспитательного процесса 

В ДГ МБОУ « СШ № 7им. А.Б.Чуца» а. Панахес 

образовательный процесс осуществляется в соответствии  с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 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. Работа ДГ МБОУ 

« СШ № 7им. А.Б.Чуца» а. Панахес  определяет содержание образования и 

особенности организации воспитательно образовательного процесса (его 

содержание, формы, педагогические технологии, методы и приемы) в данном 

учреждении. 

Основной целью педагогической работы ДГ МБОУ « СШ № 7им. 

А.Б.Чуца» а. Панахес является формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры 5 с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание в воспитательно-образовательном процессе уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 

зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 

качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с родителями, сведения о семьях 

воспитанников также являются значимой для разработки программы 

характеристикой. Конечно, большинство родителей по различному роду 



службы и занятости не имеют возможности постоянного участия в 

мероприятиях, направленных на поддержку детско-родительских отношений, 

однако 70% готовы к интерактивной форме реализации Программы ДГ 

МБОУ « СШ № 7им. А.Б.Чуца» а. Панахес . 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 

экологической обстановки, здоровья определяется проведение 

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

График образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1) холодный период -образовательный: (сентябрь-май), 

составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной       деятельности  с детьми в разнообразных формах работы; 

2) летний период- оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно- досуговая деятельность. 

Часть, формулируемая участниками образовательных отношений, 

строится на основе парциальных программ с учетом регионального 

компонента 

1.  Программа –пособие « Сыбзэ-сидунай» - Адыгейский 

Республиканский институт гуманитарных исследований им. Т. Керашева,  

2. Учебно – методический комплекс по адыгейскому языку для ДОО    

« Жъогъош1эт». 

Содержание вариативной части программы образовательной 

области 

«Познавательное развитие» 

Младшая группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 
 

4-5 лет 

Старшая 

группа 
 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

6-7 дет 

Расширять Знакомить детей

 с 

традиционным 

жилищем 

адыгов. Дать 

представление о 

мире, стране, 

ауле. 

Познакомить 

детей с 

главными 

объектами 

страны, 

республики

 и  аула. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к

 родной 

Познакомить детей с понятиями 

представления необходимыми для развития внутреннего 

детей о Родине и мира личности; 

родном крае, познакомить дошкольников с 

познакомить с представлениями ο доброте, милосердии, 

улицами, аулом великодушии, справедливости и 

страной. патриотизме; 

Вызывать развивать умение различать нравственное и 

положительные безнравственное («хорошее» и «плохое») в 

эмоции от сказках, рассказах и в жизненных 

общения с ситуациях, 

природой родного Воспитывать уважение и внимательное 

края. Развивать отношение к ближним, людям труда; 

представления развивать навыки сотрудничества со 

детей о взрослых взрослыми и сверстниками в различных 

и сверстниках, социальных ситуациях, договариваться о 

особенностях их решении спорных вопросов; 

внешнего вида, о формировать общую культуру личности 

делах и добрых детей, ценности здорового образа жизни, 



природе, 

традициям и 

обычаям, 

архитектуре и  

живописи. 

Формировать у 

детей 

поступках людей, 

о семье и 

родственных 

отношениях. 

Расширять 

представления 

детей о  детском 

саде  и  его 

ближайшем 

окружении. 

дошкольного 
возраста базиса 
культуры на 
основе 
ознакомления с 
бытом  и 
жизнью 
родного 
народа, его 
характером, 
присущими ему 
нравственными 
ценностями, 
традициями, 
особенностями 
культуры. 

социальные, нравственные, эстетические, 

физические качества, самостоятельность и 

ответственность; 

развивать интерес к русским традициям, 

промыслам и обычаям; 

знакомить      с представлением о 

традиционной культуре родного края, через 

приобщение к музыкальному творчеству, 

ознакомление с природой; 

формировать у детей общее представление 

о истории и природе края, жизни народов, 

культуре родного народа  и культуре 

народов, живущих в Краснодарском  крае 

формировать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОО 

формировать основы  гражданственности, 

уважения к правам человека 

воспитывать любовь и привязанность к 

семье, родному дому, детскому саду, 

родному краю, своей Родине. 

 

«Социально-коммуникативное развитие», реализуемое через 

парциальную программу 

1. Программа –пособие « Сыбзэ-сидунай» - Адыгейский Республиканский 

институт гуманитарных исследований им. Т. Керашева,  

       2. Учебно – методический комплекс по адыгейскому языку для ДОО                  

« Жъогъош1эт». 
 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительна 

я к школе группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формировать Дать детям Дать сведения Продолжать 

позитивную сведения об детям о том, что все знакомить детей с 

установку к отношениях в народы, живущие в миро укладом 

народным семье к старым России  и 
Республике Адыгея 

народов России и 

игрушкам как людям, больным  Республики Адыгея 

произведения и сиротам, к (кочевые, оседлые), . 



м творчества малым детям. жили по Способствовать 

народных Отношение определенному исполнению детьми 

умельцев. семей к людям, порядку, ладу. Дать потешек, прибауток 

Воспитывать 

уважительное 

отношение  к 

сверстникам, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

формирование 

позиции «Я» 

при 

исполнении 

потешек, 

организации 

народных игр. 

попавшим в 

беду. 

Способствовать 

исполнению 

колыбельных 

песен в 

самостоятельно 

й игровой 

деятельности. 

Поощрять 

самостоятельное 

исполнение 

частушек  в 

играх с куклами. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение  к 

сверстникам, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

формирование 

позиции «Я» 

при исполнении 

потешек, 

организации 

народных игр. 

Дать сведения о 

календарных 

обрядах  и 

традициях 

народов России 

и Республики 

Адыгея. 

сведения о 

смысловом 

значении слова 

«лад» —  порядок, 

правильное, 

полезное 

устройство   мира, 

семьи,     дома, 

отношений  с  род- 

ными,  близкими 

людьми, т. е. жизни. 

Поддерживать 

желание 

рассказывать 

потешки, прибаутки 

куклам в сюжетно- 

ролевых играх. 

Развивать   у  детей 

эмоционально- 

активное 

отношение, 

действенный 

интерес  к  играм 

народов России и 

Республики Адыгея. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

чувство 

сопереживания, 

оказывать  помощь 

детям в их 

социализации в 

процессе 

организации 

народных игр. 

Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями 

семейных традиций 

в театрализованных 

играх. 

Приобщать детей к 

народной культуре 

с помощью игр и 

забав народов 

России  и 

Республики 

Адыгея. 

Воспитывать 

умение правильно 

реагировать на 

дразнилку. 

Закреплять игровой 

опыт детей на 

основе 

использования 

нравственных 

ценностей 

взаимодействия 

ребенка  со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями 

семейных традиций 

и календарных 

обрядов. 

Продолжать 

знакомить  с 

особенностями 

взаимоотношений в 

семьях разных 

народов 



Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительна 

я к школе группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

  и календарных 

обрядов. 

Познакомить    с 

особенностями 

взаимоотношений в 

семьях   разных 

народов Дать   

 детям 

представления   о 

родственных связях 

в семье, об от- 

ношении к родне. 

 

Воспитание 

внимательного 

и 

уважительного 

отношения к 

членам семьи 

старшего и 

младшего 

поколений, к 

своей 

родословной. 

Воспитание 

внимательного и 

уважительного 

отношения к 

членам семьи 

старшего  и 

младшего 

поколений, к 

своей 

родословной. 

- Приобщение к 

нормам 

поведения и 

гостеприимства. 

-Формировать 

добросердечное, 

дружелюбное 

отношение к 

родственникам. 

-Познакомить 

детей со 

значением слов 

«родня», 
«родственники» 

- Дать детям знания 

о народных 

особенностях 

режима        семьи. 

Познакомить  детей 

со 

взаимоотношениям 

и супругов в семье: 

отец (муж) – хозяин 

дома,      кормилец 

семьи,    выполняет 

самую       тяжелую 

работу,    защита  и 

опора  всей  семьи, 

заботится          о 

родителях,   братьях 

и сестрах;    мать 

(жена)   –    хозяйка 

дома,       приучает 

детей к   домашней 

работе, «ведет» дом, 

следит            за 

взаимоотношениям 

и в семье. 

Формировать  у 

детей знания  о 

распределении 

обязанностей по 

ведению  хозяйства 

в семье. Приучать 

детей к ведению и 

участию    в 

домашнем 

хозяйстве. 

Полоролевые 

обязанности 

мальчиков и 

девочек по участию 

в домашнем 

хозяйстве. 

Традиции и обычаи, 

связанные с 

ведением 

домашнего 

хозяйства. 



 

Младшая 

группа 
3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 
5-6 лет 

Подготовительн 

ая группа 6-7 

лет 

Воспитывать у Расширять Расширять Рассмотреть и 

детей умение представления представления обсудить с 

самостоятельно детей о типичных детей о том, что детьми ситуации 

разрешать опасных ситуациях приятная насильственных 

межличностные возможных внешность действий со 

конфликты, контактов с незнакомого стороны 

учитывая при незнакомыми человека не взрослого на 

этом состояние и людьми на улице, всегда означает улице, научить 

настроение научить ребенка его добрые их 

другого правильно себя намерения. соответствующи 

человека, а вести в таких Продолжать м правилам 

также ситуациях. учить детей поведения. 

пользоваться Продолжать учить самостоятельно Способствовать 

нормами- детей разрешать становлению у 

регуляторами самостоятельно межличностные детей ценностей 

(уступить, разрешать конфликты, здорового образа 

договориться, межличностные учитывая при жизни: занятия 

соблюсти конфликты, этом состояние и спортом очень 

очередность, учитывая при этом настроение полезны для 

извиниться). состояние и другого здоровья 

Развивать у настроение другого человека, а человека. 

детей понимание человека, а также также  

значения и пользоваться пользоваться  

необходимости нормами- нормами-  

гигиенических регуляторами регуляторами  

процедур. (уступить, (уступить,  

Дать знания о договориться, договориться,  

том, что с соблюсти соблюсти  

детьми бывают очередность, очередность,  

различные извиниться). извиниться).  

опасные Воспитывать у Сформировать у  

ситуации, детей детей  

которые могут природоохранитель представления о  

возникнуть при ное поведение; правильном  

играх во дворе развить режиме дня и  

дома, научить их представления о пользе его  

необходимым том, какие действия соблюдения.  

мерам вредят природе, Познакомить  

предосторожнос портят ее, а какие детей с  

ти. способствуют различными  



 Ее восстановлению. опасными  

Познакомить детей ситуациями, 

с правилами которые могут 

этичного и возникнуть при 

безопасного играх во дворе 

поведения в дома, научить их 

городском необходимым 

транспорте. мерам 

Знать свой адрес предосторожнос 

или хотя бы уметь ти. 

обозначать  

ориентиры, которые  

помогут найти их  

место жительства  

(где находится и как  

выглядит дом, что  

расположено  

поблизости).  
 

Содержание вариативной части программы образовательной области 
 

«Речевое развитие». 
 

младшая 

группа 
 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 
 

6-7 дет 

Познакомить 

с колыбелью 

(люлькой), 

обогащать 

пассивный 

словарь 

(колыбель, 

люлька). 

Формировать 

понимание 

основного 

содержания 

фольклорных 

произведений 

русского и 

адыгского 

народа. 
 

Обогащать речь 

детей лексикой 

фольклорных 

произведений. 

Формировать 

понимание 

основного 

содержания 

фольклорных 

произведений 

русского и 

адыгского 

народа. 
 

Обогащать речь 

детей лексикой 

фольклорных 

произведений. 

Формировать 

понимание 

основного 

содержания 

фольклорных 

произведений 

русского и 

адыгского 

народа. 

Обогащать речь 

детей лексикой 

фольклорных 

произведений. 

  
«Род», «родня», 

«природа» — 

слова, 

обозначающие 

условия жизни 

 



младшая 

группа 
 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 
 

6-7 дет 

  любого народа. 

Родственные 

отношения в семье 

 

  Формировать 

умения выделять 

выразительные 

средства 

фольклорных 

произведений 

русского и 

адыгского народа 

(сравнения, 

эпитеты, 

олицетворения). 

Формировать 

умения выделять 

выразительные 

средства 

фольклорных 

произведений 

русского и 

адыгского 

народа 

(сравнения, 

эпитеты, 

олицетворения). 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

слову, к образам 

произведений 

фольклора 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

слову, к образам 

произведений 

фольклора 

Русского и 
адыгского 

народа. 

Воспитывать 

интерес к 

народному слову, 

к образам 

произведений 

фольклора. 

Воспитывать 

интерес к 

народному слову, 

к образам 

произведений 

фольклора. 

  Развивать 

творческие 

способности детей 

(придумывание 

колыбельных, 

небылиц, 

дразнилок) 

Развивать 

творческие 

способности детей 

(придумывание 

колыбельных, 

небылиц, 

дразнилок). 



-Продолжать 

развивать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

фольклора 

народов России 

и Республики 

Адыгея 

(частушки, 

заклички, 

потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

-Развивать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

фольклора 

русского и 

адыгского 

народа, 

(пестушки, 

заклички, 

потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 
 

- Поддерживать 

желание 

Формировать 

представления об 

отличительных 

особенностях 

фольклорных 

произведений 

различных жанров 

(пестушки, 

заклички, 

потешки, 

прибаутки, 

колыбельные, 

докучные сказки, 

небылицы, 

Уточнять и 

обобщать 

представления 

детей о жанровых 

особенностях 

фольклора 

русского и 

адыгского 

народа. 

Воспитывать у 

детей умение 

понять основное 

содержание 

произведения, 

соотнести его с 

жизненной 



- Приобщать 

детей к устному 

поэтическому 

творчеству 

русского и 

адыгского 

народа.. 

- Стимулировать 

участие детей в 

исполнении 

потешек, 

прибауток 

педагогом 

(договаривание 

слов, 

выполнение 

движений). 
 

- Поощрять 

самостоятельное 

выполнение 

частушек в 

играх с куклами. 
 

- Продолжать 

знакомить детей 

с колыбельными 

песнями. 

Познакомить с 

некоторыми 

фольклорными 

образами. 

Способствовать 

исполнению 

колыбельных 

песен в 

самостоятельной 

игровой 

рассказывать 

потешки, 

прибаутки 

куклам в 

сюжетно – 

ролевых играх. 

- Познакомить 

детей с 

небылицами, 

особенностями 

их содержания. 

Вызвать интерес 

к  небылицам, 

желание 

находить 

ошибки в тексте. 

Поддерживать 

чувство радости, 

возникающее 

при   слушании 

небылиц. 
 

. Привлекать 

детей к 

коллективному 

исполнению 

закличек, 

приговорок. 
 

Развивать 

исполнительские 

умения 

(исполнять 

колыбельные 

протяжно, 

нежно, ласково). 
 

- Познакомить 

детей с 

пословицами и 

загадки, 

пословицы). 

Развивать 

исполнительские 

навыки детей. 
 

Создавать условия 

для 

самостоятельного 

исполнения 

детьми 

фольклорных 

произведений в 

сюжетно-ролевых, 

театрализованных 

играх. 
 

- Обогащать 

знания  детей  о 

поэзии 

пествования, ее 

роли в воспитании 

детей в семье. 
 

- Учить выделять в 

тексте образные 

средства языка. 
 

-Способствовать 

исполнению 

детьми потешек, 

прибауток  в 

театрализованных 

играх,  на 

фольклорных 

праздниках. 

Совершенствовать 

исполнительские 

умения детей. 
 

- Уточнять 

ситуацией. 
 

Развивать 

словесное 

творчество на 

материале 

фольклора. 
 

- Уточнить знания 

детей об 

особенностях 

содержания и 

формы  докучных 

сказок.   Показать 

способ бытования 

докучных сказок в 

современной 

жизни. 

Поддерживать 

способ бытования 

докучных сказок в 

современной 

жизни. 

Поддерживать 

желание 

рассказывать 

докучные сказки. 

Развивать чувство 

юмора. 
 

- Познакомить 

детей  с 

дразнилками, их 

назначением 

(осмеять 

отрицательные 

черты характера), 

формой  (наличие 

рифмующих слов) 

и   их 

происхождением. 

младшая 

группа 
 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 
 

6-7 дет 



деятельности. поговорками 

русского и 

адыгского 

народа. 

представления о 

жанровых 

особенностях 

небылиц. Учить 

детей рассуждать, 

развивать 

логичность и 

доказательность 

высказываний. 

Учить 

придумывать 

небылицы по 

аналогии с 

готовыми 

текстами. 

Развивать чувство 

юмора. 
 

- Уточнять 

представления о 

жанровых 

особенностях 

закличек, 

приговорок. 

Развивать умение 

произносить 

заклички 

выразительно 

(интонация 

просьбы). Развить 

творческие 

способности. 

Учить 

придумывать свои 

варианты 

закличек и 

приговорок. 
 

- Уточнять 

представления 

детей о 

Учить правильно 

оценивать 

типичные 

жизненные 

ситуации. 

Воспитывать 

умение правильно 

реагировать на 

дразнилку, не 

обижаться, уметь 

отвечать на 

дразнилку. 

- Обогащать 

представления 

детей  о 

пословицах, 

поговорках. Учить 

задумываться над 

смыслом 

пословиц, 

соотносить    с 

ситуациями, 

возникающими  в 

жизни.  Учить 

выделять общий 

смысл    в 

пословицах разных 

народов. 

Воспитывать 

интерес к  языку, 

желание  сделать 

свою    речь 

выразительной. 

Активизировать 

самостоятельное 

использование 

детьми пословиц и 

поговорок. 

младшая 

группа 
 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 
 

6-7 дет 



  колыбельных , их 

содержании, 

форме. Помочь 

понять          роль 

колыбельных     в 

жизни  семьи, во 

взаимоотношениях 

родителей, 

дедушек, бабушек, 

детей   (взаимная 

любовь,     забота). 

Учить       видеть 

выразительные 

образы 

колыбельной, 

образные средства 

языка    (эпитеты: 

точеная, 

золоченая),   ритм, 

рифмы,     наличие 

слов, создающих 

ритм колыбельной 

(«баю   –     бай», 

«люли – люли»). 

Развивать 

творческие 

способности детей 

– умение сочинять 

свои колыбельные 

песни). 

 

 

Содержание вариативной части программы образовательной области 
 

«Физическое развитие» 
 

младшая 

группа 
 

3-4 года 

средняя 

группа 
 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 
 

6-7 дет 

Знакомить 
детей с 

Знакомить 
детей с 

Продолжать 
знакомить детей с 

Обогащать знания 
детей о народных 



отдельными 

несложными 

подвижными 

играми народов 

русского 

народа. 

Прививать 

интерес к 

национальным 

играм и 

традициям. 
 

Закреплять 

основные 

движения и 

развивать 

физические 

качества 

посредством 

народных 

подвижных 
игр. 

подвижными 

играми 

народов 

России, 

Республики 

Адыгея. 

Прививать 

интерес к 

национальным 

играм и 

традициям. 
 

Закреплять 

основные 

движения и 

развивать 

физические 

качества 

посредством 

народных 

подвижных 
игр 

подвижными 

играми народов 

России 

Прививать 

интерес  к 

национальным 

играм и 

традициям. 

Закреплять 

основные 

движения и 

развивать 

физические 

качества 

посредством 

народных 

подвижных игр. 

подвижных играх 

России, Республики 

Адыгея 
 

Развивать активный 

интерес к народным 

играм. 
 

Совершенствовать 

основные движения и 

развивать физические 

качества в ходе 

проведения народных 

подвижных игр. 
 

Поощрять инициативу 

детей в выборе 

народных подвижных 

игр в самостоятельной, 

свободной 

двигательной 

деятельности. 

Развивать у 

детей 

эмоционально- 

активное 

отношение, 

действенный 

интерес к 

подвижным 

играм народов 

России, 

условия для 

проявления 

детской 

игровой 

культуры. 

Развивать у 

детей 

эмоционально- 

активное 

отношение, 

действенный 

интерес к 

подвижным 

играм народов 

Республики 

Адыгея. 

Создавать 

условия для 

проявления 

детской 

игровой 

культуры. 

Развивать у детей 

эмоционально- 

активное 

отношение, 

действенный 

интерес к 

подвижным 

играм народов 

Республики 

Адыгея. 

Создавать 

условия для 

проявления 

детской игровой 

культуры. 

Познакомить 

детей со 

Развивать у детей 

эмоционально- 

активное отношение, 

действенный интерес к 

подвижным играм 

народов России. 

Создавать условия для 

проявления детской 

игровой культуры. 

Способствовать 

действенному 

приобщению детей к 

народной культуре с 

помощью игр народов 

России. Расширить 

представления детей о 

спортивной жизни 

младшая 

группа 
 

3-4 года 

средняя 

группа 
 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 
 

6-7 дет 



  спортивной 

жизнью аула 

традиционными 

региональными 

видами спорта 

(хоккей, лыжи). 
 

Познакомить 

детей с 

известными 

спортсменами 

аула. 

города и области; 

спортивных 

достижениях земляков. 
 

Формировать чувство 

гордости и уважения к 

спортивным 

достижениям 

земляков. 

 

 

 

Содержание вариативной части программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

младшая 

группа 
 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 
 

6-7 дет 

Приобщать 

детей  к 

адыгскому и 

русскому                                                                                 

народному 

искусству. 
 

Знакомить 

детей с 

назначением 

отдельных 

предметов быта, 

одеждой, 

жилищем 

(избой), 

обращая 

внимание на 

некоторые  их 

художественные 

особенности 

(форма, цвет, 

Приобщать 

детей к 

адыгскому и 

русскому 

народному 

искусству 

стимулируя 

интерес к его 

художественным 

образам. 
 

Создавать 

условия для 

накопления  и 

активизации 

эмоционально- 

эстетических 

переживаний. 

Знакомить детей 

с назначением 

Знакомить детей 

с народным 

искусством, 

активизируя 

интерес к его 

художественным 

образам. 
 

Создавать 

условия для 

обогащения, 

пополнения  и 

активизации 

эмоционально- 

эстетических 

переживаний 

детей, 

действенного их 

приобщения  к 

-Развивать 

эстетические 

предпосылки 

ценностно- 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

народного 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 
 

Формировать 

представления детей 

о назначении, 

основных 

художественных 

особенностях 

младшая 

группа 
 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 
 

6-7 дет 



ритм). 
 

Формировать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

произведений 

малых 

фольклорных 

жанров. 

отдельных 

предметов быта, 

одеждой, 

жилищем 

(избой), обращая 

внимание на 

некоторые  их 

художественные 

особенности 

(форма, цвет, 

ритм). 

Стимулировать 

желание детей 

рассказывать об 

увиденном, 

пережитом  в 

процессе 

общения  с 

искусством, 

передавать свои 

впечатления в 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, 

лепка). 

народному 

искусству. 

Продолжать 

знакомить детей 

с предметами 

быта, народным 

жилищем 

(избой), 

одеждой 

(русского и 

адыгского 

народа), 

подводить к 

пониманию 

выразительной 

функции 

отдельных 

художественных 

средств (форма, 

цвет,  ритм, 

чередование, 

симметрия). 
 

Стимулировать 

желание детей 

передавать свои 

впечатления от 

восприятия 

предметов 

искусства   в 

изобразительной 

деятельности, 

подводить их к 

созданию 

выразительного 

образа на основе 

повтора, 

вариации. 

народного искусства 

(жизнерадостность, 

декоративность, 

яркость), его связи с 

природой, семантике 

мотивов (солярные 

знаки), единстве 

художественной и 

утилитарной 

функций. 

Развивать умение 

детей создавать 

выразительные 

образы на основе 

повтора-вариации- 

импровизации; 

выражать собствен- 

ное эмоционально- 

ценностное 

отношение к 

действительности, 

искусству. 
 

Продолжать 

развивать и 

обогащать 

эмоционально- 

образную речь, 

умение рассказывать 

об увиденном, 

выражать свое отно- 

шение к нему. 
 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, 

предметам искусства, 

быта. 

  
Развивать Создавать условия 

младшая 

группа 
 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 
 

6-7 дет 



  умение 

рассказывать об 

увиденном, 

пережитом в 

процессе 

общения с 

искусством, 

используя 

образные слова. 

для реализации 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

дошкольников по 

мотивам 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

Воспитывать 

бережное 

отношение  к 

природе, 

предметам ис- 

кусства, 

украшающим 

жизнь людей. 

Способствовать 

исполнению детьми 

потешек, прибауток 

на фольклорных 

праздниках. 
 

Знакомить детей с 

малыми формами 

русского и адыгского 

музыкального 

фольклора. 

 
Учить детей 

выделять общее и 

различное  в 

мелодиях народов 

России, различать 

характер народных 

наигрышей. 

 
Знакомить детей с 

календарно- 

обрядовыми 

праздниками народов 

Республики Адыгея. 

Знакомить с - Продолжать -Продолжать - Актуализировать у 

произведениями знакомить детей знакомить детей дошкольников 

декоративно- с с имеющиеся 

прикладного произведениями произведениями представления о 

искусства устного устного малой родине, 

Адыгеи, народного народного закрепить знания о 

младшая 

группа 
 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 
 

6-7 дет 



; 

-обогащать 

опыт слухового 

восприятия 

музыки народов 

региона; 

-знакомить 

детей со 

сказками и 

фольклором 

народов 

Республики 

Адыгея. 

творчества 

Адыгеи 

-знакомить со 

звучанием  и 

внешним видом 

различных 

музыкальных 

инструментов 

региона 
 

- 

творчества 

Адыгеи 
 

-знакомить  с 

музыкой 

народов 

Республики 

Адыгея, со 

звучанием  и 

внешним видом 

различных 

музыкальных 

инструментов; 

Республики 

Адыгея; 

природеАдыгеи, 

традициях и 

обычаях; 
 

-содействовать 

расширению 

элементарных 

представлений 

дошкольников о 

произведениях 

искусства. 

  
- продолжать 

знакомить с 

произведениями 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Адыгеи 

. 

 

Развивать 

эстетическую 

эмпатию у 

дошкольников в 

процессе 

восприятия 

произведений 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Адыгеи. 

Развивать 

эстетическую 

эмпатию у 

дошкольников в 

процессе 

восприятия 

произведений 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Адыгеи . 

Способствовать развитию эстетической 

эмпатии у дошкольников в процессе 

восприятия декоративно- прикладного 

искусства; 

-развивать эстетические предпосылки 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений русского и 

адыгского декоративно-прикладного 

искусства ; 
 

- способствовать формированию 

личностного интереса к 

художественным ремеслам региона, 

развитию чувства сопричастности к 

творчеству мастеров декоративно- 

младшая 

группа 
 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 
 

6-7 дет 



  прикладного искусства; 
 

-развивать эстетическую рефлексию при 

оценке самостоятельной творческой 

деятельности. 

Региональный компонент на основе методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Моя Родина –

Адыгея», составитель Адыгейский Республиканский институт гуманитарных 

исследований им. Т. Керашева. 

Целью в работе педагога по ознакомлению детей дошкольного возраста 

с родным краем является - приобщение детей к культурному наследию 

многонациональной Республики Адыгея; формирование представлений о его 

истории и современности, гордости за то, что они являются жителями 

Адыгеи. 

Задачи регионального компонента: 

формировать у детей представление: 

- об истории Республики Адыгея; 

- о разнообразии и уникальности природы Республики Адыгея: его 

растительном и животном мире; 

- о традициях народов, населяющих республику; 

- об особенностях архитектуры республики; 

-знакомить детей с возможностями Республики Адыгея, как крупного 

промышленного региона; с биографией заслуженных людей, имена которых 

носят улицы, площади республики. 

 
 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада  ДГ МБОУ « СШ № 7 им 

А.Б.Чуца» а.Панахес . 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения: 



-Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

-Возрождение традиций семейного воспитания 

-Повышение педагогической культуры родителей 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников 

- Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. 

Взаимодействие с семьями воспитанников в цифровой образовательной 

среде 

Оснащение дошкольного образовательного учреждения современной 

материально-технической базой является одним из необходимых условий 

информатизации дошкольного образования. Самое популярное средство 

образовательного процесса - это компьютер. Кроме компьютера необходимы 

проекторы (для визуализации обучающего материала), интерактивные 

устройства (при практической работе), наличие сети интернет и локальной 

сети (для снижения времени поиска информации) 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания- 

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о  

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 



Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку 

данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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III. Организационный раздел 

 Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания ДГ МБОУ « СШ № 7 им А.Б.Чуца» а.Панахес 

обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при 

переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно- 

пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет   индивидуальных и  групповых особенностей детей 

дошкольного  возраста, в интересах которых реализуется Программа 

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

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- 

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно- 

методические и др.) : 

Условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или 

группе. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей: 

· Обеспечение эмоционального благополучия; 

· Поддержка индивидуальности и инициативы; 

· Построение вариативного развивающего образования; 

· Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 



· Для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

· Для консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей; 

Для организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Программы воспитания 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО 

учитывает особенности их психофизического развития. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая 

среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая 

смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

 

 Взаимодействие взрослого с детьми.  

 События ДГ МБОУ « СШ № 7 им А.Б.Чуца» а.Панахес 

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 ДГ МБОУ         

« СШ № 7 им А.Б.Чуца» а.Панахес, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в ДГ МБОУ « СШ № 7 им А.Б.Чуца» а.Панахес 

возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 



деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со   старшими, 

младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно 

значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов  Адыгеи и 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов 

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском 

саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в ДГ МБОУ « СШ № 7 им 

А.Б.Чуца» а.Панахес отражает ценности, на которых строится Программа 

воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда 

включает знаки и символы РФ и Республики Адыгея. 

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится ДГ МБОУ « 

СШ № 7 им А.Б.Чуца» а.Панахес . Среда является 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 

 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, 

информационное и др. виды обеспечения в полном объеме используются так 

же и при организации образовательной деятельности и подробно прописаны 

в ООП ДГ МБОУ « СШ № 7 им А.Б.Чуца» а.Панахес . 



 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

В данном разделе представлены решения на уровне ДГ МБОУ « СШ № 

7 им А.Б.Чуца» а.Панахес по внесению изменений в должностные 

инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений по 

сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с 

другими организациями (в том числе с образовательными организациями 

дополнительного образования и культуры). Представляются ссылки на 

локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

внедрением основной образовательной программы воспитания (в том числе 

Программы развития образовательной организации. 

Перечень локальных правовых документов ДГ МБОУ « СШ № 7 им 

А.Б.Чуца» а.Панахес, в которые обязательно вносятся изменения после 

принятия основной образовательной программы по воспитанию: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

ДГ МБОУ « СШ № 7 им А.Б.Чуца» а.Панахес  

- План работы на учебный год 

-Рабочая программа воспитания в ДГ МБОУ « СШ № 7 им А.Б.Чуца» 

а.Панахес; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДГ МБОУ « СШ № 7 им А.Б.Чуца» а.Панахес; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДГ 

МБОУ « СШ № 7 им А.Б.Чуца» а.Панахес (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДГ МБОУ « СШ № 7 им А.Б.Чуца» а.Панахес 

 

 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижения 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ОУ 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 ОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ОУ 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 



обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, 

в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья  

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДГ МБОУ 

« СШ № 7 им А.Б.Чуца» а.Панахес , реализующую инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДГ МБОУ « СШ № 7 им 

А.Б.Чуца» а.Панахес  являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 



5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 

 Примерный календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого 

будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

№ Тема Количество 

занятий в 

неделю 

1 Моя семья. Мои  самые 

близкие, родные и любимые 

люди 

1 

2 Мать и дитя 1 

3 Образ отца 1 

4 Братья и сестры 1 

5 Бабушки и дедушки 1 

6 Моя родословная 1 

7 Добро и зло 1 

8 Хорошо ли быть злым 1 

9 Наше настроение 1 

10 Учимся справляться с гневом 1 

11 Какие бывают поступки 1 



12 Добрые дела и поступки. 

Добрые слова 

1 

13 Милосердие и сочувствие 1 

14 Совесть 1 

15 Жадность и щедрость 1 

16 Прощение 1 

17 Упрямство 1 

18 Скромность 1 

19 Благородность 1 

20 Храбрость и трусость 1 

21 Зависть 1 

22 Доброжелательность 1 

23 Справедливость 1 

24 Хвастовство 1 

25 Гордость 1 

26 Послушание 1 

27 Чувства других людей 1 

28 Вера и верность 1 

29 Мой край родной 1 

30 Место, в котором я живу 1 

31 Достопримечательности 

родного края (района, аула, 

республики) 

1 

32 Мой любимый детский сад. От 

истоков к современности 

1 

33 Люди, оставившие след в 

истории родного края 

1 

34 Герои моей семьи в Великой 

Отечественной войне 

1 

35 На фронтах Великой 

Отечественной 

1 

36 Кто такой герой? 1 

37 Улицы- герои моего края  1 

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. 

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. 
 


