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1. Щелевой раздел

1.1 Пояснительная записка

рабочая программа воспитания (далес * рпв) является обязательной частью основной
образовательноЙ программы дошкольного обlrазования дошкольных групп школы-интерната J'qi 1

ОАО кРЖff>.
РПВ обесгrечивает реализацию Федерального закона от З 1 июля 2020 года Ns З04-ФЗ ко

внесении изменений в (>едеральный закон (об образовании в Российской Федерации> по
вопросаМ воспитания обучающихся), в кото])ом отмечено, что ВоСПитдниЕ - деятельность,
направленная на развитие личности, создан{е 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, общaсr"а ,
государстВа, формиРование у обучающихся ч\/вства патриотизма, грarкданственности, уважения к
памяти защитников отечества и подвигам Гэроев отечества, закону и правопорядку, человеку
Труда и старшемУ поколению, взаимного ува}кения, бережного отношения к культурному
наследиЮ И традицияМ многонациональнс,го народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде.

рпв направлена на решение вопр()сов гармоничного вхох(дения воспитанников в
социальный мир и налаживания взаимоотноll ений с окруrкающими их людьми. В центре РПВ в
соответствии с ФедеральнымLI государственItыми образовательными стандартами дошкольного
образования (далее - ФгоС .ЩО) находитсjt одна из ключевых задач: формирование общей
культуры лиLIности детей, в тоМ числе ленностей здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств)
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. рпВ призвана обеспечить
достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО.

Основой разработки РПВ являются пол()rl(ения следующих документов:
1, Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон Российской Федсрации от 29.12.2012 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> ;

З. Федеральный закон от 31,07,2020 г. Jф 304-ФЗ <О внесении изменений в Федеральный
Закон кОб образовании в РоссиЙской Федерац]{и) по вопросам воспитания обучающихся;

4 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
УТВер)IЦен приказом Министерства образованIIя и науки России от lJ октября 20l3г. jф 1155;

5. Указ Президента Российсtсой Фе.lерации Путина В.В. от 07,05.2018 N9 204 кО
национальных целях и страl,егиLIеских задаLIах развития Российской Федерации на период до 2024
года);

6, Стратегия развития воспитания в Ро<;сийской Федерации на период до 2О25, утверждена
распоряжением ГIрави,гельства Российской Фецерации от 29 мая 2015г. Nч 996-р;

7. Основная образовательная програNма дошкольного образования дошкольньIх групп
школы-интер}Iата N'9 1 ОАО KP)I{!>.



1.2 Щели и задачи

Общие цели восПитаниЯ - личносТное развиТие дошкоЛьникоВ и создание условий дJUI их
позитивной социализации на основе базовых r(енностей российского общества через:

1) формирование ценностного отнош()ния к окру}кающему МиРУ, Другим людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а Taкxte выработанных

обществом нормах и правилах поведения;
приобретение первичного опыта деятельности

с базовыми национальными ценностями, нормами
и поведения в соответствии

и правилами, принятыми
в общеотве.

конкретизация общих целей воспитilния применительно к возрастным особенностям
дошкольников.

1. В воспитании детей младшего и среднего дошкольного возраста: обеспечение
позитивной социалИзации, мотивации, поддеря(ки и развития индивидуальности детей через
общение, игру, участие в исследовательской дэятельности и Других формах активности.

2. В восПитаниИ детеЙ старшего доlпкольного возраста: обеспечение развития общей
культуры личности ребенка, интеллектуtльно-познавательных способностей, социально-
нравственных, эстетических, физи.iеских KaLIe )тв.

конкретизация общей цели воспита]ия, применительно к возрастным особенностям
воспитанНиков, позволяеТ выделитЬ в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо
реализовывать I-ia разных эта[lах дошкольного образования детей от 3 до 7(8) лет:

. СОЗДаВаТЬ благОпlэиятные условия для гармоничного развития ках(дого ребенка в
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;

о формировать общуiо культуру лично,]ти ребенка, в том числе ценности здорового образа
}Itизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной хtизненной позиции;

. развивать способности и творческий ltотенциал каждого ребенка;

. развивать социальные, нравственЕые, физические, интеллектуальные, эстетические
качества;

о организовывать содержательное взаиttодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;

о воспитывать у детей чувства любвlr к Родине, гордости за ее достижения на основе
духовно-нравственных и социокультурных r,енностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общесгва;

о воспитывать у ребенtса чувства собс.твенного достоинства в процессе освоения разных
видов социальноЙ rсультуры, в том числе и мItогонациональной культуры народов России и мира,
умения общатьсяt с рitзными людьми;

. объединriть воспитательные pecypcr,I семьи и дошкольных на основе традиционньж
духовно-нравственных ценFIостей семьи и обшlества;

о }с,г&н&вливать партнерские взаимооIношения дошкольных групп с семьей, оказывать ей
ПСИХОЛОГО-ПеДаГОГИЧеСКУЮ пОддержку, псrвышЕIть компетентность родителей (законньrх
представителеЙ) воспитанников в вопросах во]питания, развития и образования детеЙ.

1.3 Методологические основы и принципы построения РПВ

Методологической основой РПВ являr]тся антропологический, культурно-исторический и
практичные подходы. Кон-Iепция Программы основывается
на базовых ценностях воспитания, заложснных в определении воспитания, содержащемся



в Федеральном законе от 29 декабря 20t2 г. J\b 27З-ФЗ кОб образовании

в Российской Федерации).
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи

отечественной педагогики и психологии: ра]витие личного субъективного мнения и JIичности

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

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение)

развития ребёнка средствами разных кспецифически детских видов деятельности).
Программа воспитания руководстIlуется принципами дошкольного образования,

определенными ФГОС ДО,
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных

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

общества и опирается на следующие принципы:

1.4 Требования к планируемым результатам освоения РПВ

Щанная РПВ разработана для дошкольньIх групп школы-иЕтерната Jф 1 оАО кРЖ,Щ>.

Программа рассчитана на работу с детьми от 3 до 7(8) лет.

планируемьiе результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятепьность

воспитателя нацелена на перспективу ра:}вития и становления личности ребенка.

Принципы Содержание принципа

принцип ценностного
единства и совместности

Единство ценностей и смыслов воспитания, раздоJIяемьж всоми

участникаIчIи образовательньD( отношений, содействие, сотворчество и
сопереживание. взаимопонимание и взаимное уважение

принцип общего
культурного
образования

Воспитание основывается на культуре
и традициях России, включая культурные особенности региона

принцип следования
нравственному примеру

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственныи
опыт ребенка, ltобудить его к открытому внутреннему диалогу,
пробулить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность
выбора при построении собственной системы ценностньIх
сl,гt-lошений, прсдемонстрировать ребенку реальную возможность
следования идеаJtу в жизни

принцип безопасной
жизнедеятельности

Зап{ищенность Bit}ItFIыx интересов личности от внутренних и внешних

угроз, воспита]{ие через призму безопасности и безопасного
поведения

принцип совместной
деятельности ребенка и

взрослого

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

принцип
гуманизма

Приоритет жизItи и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного ра]вития личности; воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гl)ажданственности, патриотизма, ответственности,
правовой культуры, береясного отношения
к природе и окр} хсающей среде, рационаJIьного природопользования

принцип
инклюзивности

Организация образовательного процесса, при котором все дети,
[Iезависимо от их физических, психических, интеллектуаJIьных,
культурно-этнических, языковых и иньIх особенностей, включены в

общую систему rlбразования



ПоэтомУ результатЫ достижениЯ целИ ЕоспитанИя даны в виде целевых ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возраста. основы
личности закладываются В дошкольном детсtве, и, если какие-либо линии развития не получат
своего становления в детстве, это может l)трицательно сказаться на гармоничном развитии

человека в будущем.
на уровне дошкольных групп не о(;уществляется оценка результатов воспитательной

работы в соответствии с ФгоС .ЩО, так K(tK (целевые ориентиры основной образовательной
программы дошкольного образования не под.Iежат непосредственноЙ оценке, в том числе в виде
педагогической диагностиItи (мониторинга), и не являюТся основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей>.

Портрет ребенка дошко,Iьного возраста (к 8-ми годам)

Направления
воспитания

L{енности показатели

Патриотическое Родина,
шрирода

Люблщий свою малую родину и имеющий представление
о св,lей стране, испытывающий чувство привязанности
к pol(Hoмy дому, семье, близким людям.

Социальное Человек, семья,

друхсба,
сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла,
привимающий и уважающий ценности семьи и общества,
прав,цивый, искренний, способный к сочувствию
и заботе, к нравственному поступку, проявляющий
задаl]ки чувства долга: ответственность за свои действия
и поведение; принимающий и уважающий различия
Meжlly людьми.
Освоивший основы речевой культуры.

Щррltелюбный и доброrкелательныйо умеющий слушать
и слышать собеседника, способный взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов
и деJI.

познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испьrгываrощий
потребность в сtll\lовыражении, в том числе творческом,
проявляющий
инип,иативу в

активность, самостоятельность,
познавательной, игровои,

комNtуникативной и продуктивных видах деятельности
и в самообслуживании, обладающий первичной картиной
мир, на основе традиционных ценностей российского
общ<lства.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье личной
соблюдать

социуме

Владеющий основными навыками
и сбщественной гигиены, стремящийся
правала безопасного поведения в быту,
(в том числе в цифровой среде), природе.

Труловое Труд Понlмающий ценность труда в семье и в обществе
на эснове уважения к людям труда, результатам



их деятельности, проявляющий
при выIIолнении поручений и в

деятельности.

трудолюбие
самостоятельной

этико-эстетическое Культура и
красота

Споllобный воспринимать и чувствовать прекрасное
в б1,1ту, природе, поступках, искусстве, стремящийся
к огобрахсению прекрасного в продуктивных видах

деятельности, обладающий зачатками
худс,жественно-эстетического вкуса,



2. содЕр)tитЕльныЙ рАздЕл

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

содерх<ание Рпв реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех
образовательных областей, обозначенньж Ео ФГОС ЩО, одной из задач которого является
объединение воспитания И обучения В цело()тный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества:
- социальFIо-коммуникативное развитие ;

- познавательIjIое развитие ;

- речевое развитие;
- художественI]о-эстетическое развитие;
- физичесltое развитие.

Патриотическое направление воспитания

щенности Родина и природа лех(ат 1} основе патриотического направления воспитания.
патриотизм - это воспитание в ребенке НраIlственных качеств, чувства любви, интереса к своей
стране России, своему Kpalo) малоЙ родине, своему народу и народу России в целом
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему
народу.

патриотическое направление воспитаЕия строится на идее патриотизма как нравственного
чУВства, которое вырастает из культуры lIеловеческого бытия, особенностей образа жизни

и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспи'гательная работа в данном наlравлении связана со структурой самого понятия

(па'гриотизм) и оllределяется чере:] сJIедуюш{L е взаимосвязанные компоненты:

- КОГнитивI,Iо-смысловоЙ, связанныЙ со знаниями об истории России, своего края,

духовных и культурных традиций и достихtений многонационаJIьного народа России;

- эмоционально-ценностный, характе])изlтощийся любовью к Родине - России, уважением
к своему народу, народу России в целом;

- реГУЛяторно-волевоЙ, обеспечиваю]циЙ укоренение знаниЙ u ду*оuных и культурных
традициях своего народа, деятельность на ()снове понимания ответственности за настоящее и
булущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания :

1) формирование любви к родному !:раю, родной природе, родному языку) культурному
наследию своего народа;

2) воспитание любви, уважеIjiия к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства KaI( представителя ()воего народа;

3) воспитание увarкительного отн()шения к гражданам России в целом, своим
соотечественникаN4 и согрarкданам, предс,гавителям всех народов России, к ровесникаh4,
родителям, 0оседям, старшим, другим людям вHe зависимости от их этнической принадлежности;

4) воспитание любви к родной приро,{е, lrрироде своего края, России, понимания единства
природы и лtодей и берехсного ответственног() отношения к природе.

Основные направлениr1 воспитательноit работы:



- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего
народа;

* организации коллеltтивных творческих проектов, направленных на приобщение детей
к российским общенациональным традициям;

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения
к растениям, животным, к последствиям хозяitственной деятельности человека.

Социальное направление воспитания

L{енностИ семья, лружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания,

в дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение
в собственной rкизни и rttизНи людей, он начинает осваиВать все многообразие соци€tльньIх
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 Itроцесса, в котором обязательно должна быть личная
социальнаJI инициатива ребенка В детско-в:]рослых и детских общностях. Важньrм аспектом
является формирование У дошкольника trре/цставления о мире профессий взрослых, появление
к моментУ подготовКи к школе поло}ItитеЛьной установки К обу.rению в школе как важному шагу
взросления.

основная цель социаJIьного направления воспитания дошкольника заключается
в формирОваниИ ценностнОго отношения детеЙ к семье, ДругомУ человеку, развитии Дружелюбия,
создания условий для реализации в обществе.

выделяются основные задачи социальв ого направления воспитания.
1) Формирование У ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи

с детьми, ознакомление С распредеЛениеМ ролеЙ в семье, образами ДР}жбы в фольклоре и детской
литературе, примераМи сотрудНичества и взаltмопомощи людей в различньIх видах деятельности
(на матерИале исторИи России, ее героев), мI{лосерДия и забоТы. Анализ поступков самих детей
в группе в различных ситуациях.

2) ФормироВание навЫков, необХодимьгХ для полнОценногО существования в обществе:
эмпатии (соперехtивания), коммуникабельносlги, заботы, ответственности, сотрудничества, умения
договариваться) умения соблюдать правила,

3) Развитие способности поставить к:ебя на место другого как проявление личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.

Основные направления восIIитательной работы:
- органиЗовыватЬ сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,

традиционные народные игры и пр.;
* воспитывать у детей навыки поведеЕtия в обществе;

УЧИТЬ ДетеЙ сотрудничать, оргаЕtизуя групповые формы в продуктивных видах
деятельности;

- учить детей анализировать поступки и чувства * свои и других людей;

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;



- создавать доброжелательный психоJIогический климат в группе.

Познавательное направление воспитания

L{eHHocTb - знания, Щель познавател],ноГо направления воспитания - формирование
ценности познания.

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,
в котороЙ интегрировано ценностное, эмоrионально окрашенное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:
i) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отноше]lия к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,

дискуссии и др,).
Основные направления деятельности воспитаIеля:

- 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 Itродуктивной творческой деятельности, проектной
и исследовательской деятельности детей coBlvjecTнo со взрослыми;

* 
организация насыщенной и струкT]урированной образовательной среды, включающей

иллюстрации, видеоматериалы, ориентироI}анные на детскую аудиторию; различного типа
конструкторы и наборы для экспериментирования.

Физическое и оздоровительное направление воспитания

Щенность-здоровье. Щель данного направления - сформировать навыки здорового образа
жизни, где безопасность жизнедеятельности ле}кит в основе всего. Физическое развитие
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцеIt, творческой деятельности, спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа я(изни:

обеспечение построения образоваIельного процесса физического воспитания детей
(совместной и самостоятельной деятельносги) 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 }кизни;

* организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режимадня;
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Основные направления деятельности воспитателя:

10



- организация подви)Itных, спортивньж игр, в тоМ
дворовых игр на территории детского сада;

числе традиционных народньIх игр,

- создание детско-взрослых проекто]] гIо здоровому образу жизни;
- введение оздоровительных традициii в Доо.
Формирование У дошкольников Itул.сТ}РНО-Гигиенических навыков является важной

частью воспитания культуры здоровья. Не,lбходимо формировать у дошкольников пониманиетого, что чистота J]ица и тела, опрrтность одежды отвечают не только гигиене
и здоровью LIеловека, но и социальным ожидаЕIиям окружающих людей.

особенность культурно-гигиенических Ilавыков зЕключается в
формироваться на 

''ротяжении 
всего пребывания ребенка в ЩОО.

В формировании культурно-гигиенических Еавыков режим дня играет одну из ключевых
ролей, Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью,
ребенок вводит их в свое бытовое rrpocTpaнcTlto, и постепенно оЕи стtlновятся для него привьrчкой.

основные направления воспитательной,. работы:
- формировать у ребенка навыки пове.цения во время приема пищи;

формироватЬ У ребенка 
',редставления о ценности здоровья, красоте

и чистоте тела;

формировать у ребенка привычку сJlедить 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

I-{eHHocTb - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать
участие в труде ) и те неслохшые обязанности, которые он выIIолняет
в детском саду И в семье, дол}кны стать повсе,цневными. Только при этом условии труд ока:}ывает
на детеЙ определенное воспита]]ельное воздействие и подготtlвливает
их к осознанию его нравственной стороны.

основная цель трудового воспитания дошкольника заключается
ценностного отношения детей к трудУ, трулолюбия, а также в приобщении
можно выделить основные задачи трудового воспитания.

1) ознакомление с доступными l{етям видами труда взрослых и воспитание
поло)ItитеЛьного отношения к иХ труду, поЗна}lие явлений и свойств, связанных с преобразованием
материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых
и труда самих детей.

2) Формирование навыков, необходимьж для трудовой деятельности детей, воспитание
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.

з) Формирование трудового усилия (lrривычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил д,ля решения трудовой задачи).

основные направлеНия воспитательной работы:
- показать детям необходимость пост()янного труда в повседневной жизни, использовать

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

том, что они должны

в формировании
ребенка к труду.
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- ВОСПИТЫВаТЬ У РебеНКа беРеЖЛивость (беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей, воспитателя, сверстников), 1,ак как данная черта непременно сопряжена
с трудолюбием;

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали
ответственность за свои действия;

- собственным примером трудолюби,я и занятости создавать У Детей соответствуIощее
настроение, формировать стремление к полезtлой деятельности;

- связыватЬ развитие трулолюбия С формированием общественных мотивов труда,
я(еланием приносить пользу людям,

этико-эстетическое направление восllитан]шя

Щенности - 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 опьIтом поведения,
с накоплением нравственных представлений,

MorKHo 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;
З) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений

искусства, явлений Itизни, отношений между lIюдьми;
4) воспитание любвИ к прекрасному, ува}кения к традициям и культуре родной страны

и других народов;
5) развитИе творчеСкого отнОшения I( миру, природе, бьIту и к окружающей ребенка

действительности;
6) формирование у детей эстетическ()го вкуса, стремления окружать себя прекрасным,

создавать его.

Основные направления воспитательнойt работы:
- учить детей уважительно относиться К окру}кающим 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: назы]]аТь взрослЫх на ((вы) и по имени и отчеству;
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;

- воспитыватЬ культурУ деятельн()сти, чтО подрЕlзумеваеТ умение обращаться
с игрушками, книгzINIи, личными вещаlии, имуществом Доо; умение подготовиться
к предстоящей деятельности' четко И последовательно выttолнять И заканчивать 9е,
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести
в порядок свою одежду.

I_{ель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения
К КРаСоТе. Эстетическое воспитание чер()з обогащение чувственного опыта и развитие
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эмоциональной сферы личности влияет на с,гановление нравственной и духовной составляющей
внутреннего мира ребенка.

НаправлениЯ деятельностИ воспитателя пО эстетическому воспитанию предшолагЕ}ют
следующее:

выстраивание взаимосвязи худо)(ественно-творческоЙ деятельности самих детей
с воспитательной работой через развитие 1]осприятия, образных представлений, воображения
и творчества;

- уважительное отношение к рез),льтатам творчества детей, широкое включение
их произведений в }кизнь ДОО;

организацИю выставОк, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
- формирование чувства прекрасно],о на основе восприятия художественного слова

на русском и родном языке;

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным
направлениям эстетического воспитания.

2.2. о соб енности реализ:iции воспитательного процесса

Щошкольные группы явJlяются структурным подразделением школы-интерната Jф 1 одо
(РЖДu,

{ошкольные группы функционирую,] с 02.12.201.3 года после капитаJIьного ремонта
помещений.

Количество возрастных групп 2, из ни,.<,,

<Брусничка) - (3 - 5 лет);

<Паровозик> - (5 - 7 лет).

в дошlсольных группах широко используются инновационные технологии:
- иrrформационно-коммуникационные, (оторые предусматривают использование в
воспитательном процессе обучающих видеофильмов, аудиозаписей, мультимедийньп<
презентаций, элеlстронных пособий, интерак,],ивной доски, работа с которой предусматривает не
пассивное восприятие информации, адинамшIное взаимодействие;
- технология игрового обучения, которая п)едставляет собой способ организации обучения в

форме различных педагогических игр, предп()лагает моделирование ситуаций, создание сюжета и
персонажей, а такlItе поиск необходимьж дrlйствий для выполнения задания в соответствии с

установленными правилами, ч],о способс,гвуеr решению задач воспитания;
- здоровьесбергающИе технолОгии, которые обеспеLIивают возможность сохранения здоровья,

формирование у детей необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу хtизни.
* личностно-ориентированные технологии, которые ставят в центр всей системы дошкольного
образования личность ребенка, обеспечиваот комфортные условия в семье и дошкольном
учрех(дении, бесrсонфликтl]ые и безопаоные условия ее развития, реализацию имеющихся
природных потенциалов.
Воспитательно значимые мероприятия, в которых планируется принять участие

Муниципальный уровень | 
Туриала для воспитанникоВ дошкольньIх образователrьньIх

учрелсдений
<Неопалимая купина)
клыrкные гонки)
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<.Щетсадия>

кКруто я попал в детский сад>
кРадость>

муниципальные конкурсы, предусмотренные планом Комитета по
образованию

.Щорояtный уровень мероприятия) проводимые на дорожном уровне
Региональные уровень кСамоцветы Севера>

ккотовасия>

кОберег>

Мероприятия, заIIланированные АО ИОО
Всероссийский уровень <Кросс нации)

Еrкегодная кМайr:кая эстафета>
кЛыжня России>
кЭколята>
кАметист>

Учасmuе в лцеропрuяmuях 1,1 коrп{урсаХ, преdус,,,tоmренньLх плано^4 u,tколы
Учаcmuевoвcepocct,tйcкuх,мeэюdунаpodныхuoблаcmныхКoнкуpcахпo@
ре сурсов (duсmанцuонно)

учасmuе в люнl{урсах uз перечня Мuнuсmерсчиljа просвеll|енuя
Уча с пluе в d uс m ан ъluо нных n4 е р о пр uяmuях Mul ru с m ер с mв а о бр аз о в aHui

2.3 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в
процессе реализации РПВ

ЩенностнОе едиIIстВо и готоВность к сотрудничеству всех участников образовательньD(
отношений составляет основу уклада Учреясдения, в которой строится воспитательнм работа.
предлагается формат взаимодействия с родителями, когда родители и воспитатепи не (заказчик)
и (исполнитель), а коллеги и партнеры, у которьш общая задача - воспитание ребенка, при этом
восIIитатеЛь профессионал, занимаеТ экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению
воспитателя и содействует ему по мере сил.

Формы работы Содерrкание
групповые - родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспи-гания и

социализации детей.
- родительские группы, собрания, на которых родители могут получать
рекомеF{дации от llедаг,оI,а-гIсихолога, социальriого педагога и обмениваться
собственным опытом в пtr,остранстве воспитания детей дошкольного возраста.
- МасТер-классы, сеМинар],I, крУГлые сТоЛы с ПриГЛашениеМ сПециаJIисТоВ.
- родительские собрания, посвященные обсутtдению актуальных и острых
проблем воспитания детеli дошкольного возраста.
- взаимодействие g gtrциальных сетях и мессенд}керах, посвященные
оlQсулсдению интересуюrц их родителеЙ вопросо в воспитания

индивидуальные - работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных
ситуаций, свrIзанных с во()питанием ребенка дошкольного возраста
- участие родителей в гедагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых прсблем, связанных с воспитанием ребенка
- участие родителей (зtLконных представителей) и других членов семьи
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной
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}Iаправленности,
- индивидуальное консуJtьтирование родителей (законньrх представителей) с
целью координации восtlитательных усилий педагогического коллектива и
семьи

3. Органиltационный раздел

З.1 Общие требованиrl к условиям реализации РПВ

РПВ реализуется LIерез формированItе социокультурного воспитательного пространства
при соблюдении условиЙ создания уклада, отражающего готовность всех участников
образовательного процесса руководствовать(я едиными принципами и регулярно воспроизводить
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместноЙ деятельности. Уклад
направлен на сохранение шреемственности принципов воспитания
с уровня дошкольного образования на уровеЕь начального общего образования:

1) Обеспечение личностно развиваюI]1ей предметно-пространственной среды, в том числе
современное материально-техническое обэспечение, методические материалы и средства
обучения.

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже
нию целевых ориентиров Программы воспитltния.

3) Взаимодействие с родителями по в()просам воспитания,
4) Учет индивидуальных особенностсй детей дошкольного возраста, в интересах которьгх

реализуется РПВ (возрастных, физических, п]ихологических, национаJIьньrх и пр.).

Структура учебного года в дошкольньtх группах школы-интерната J\Ъ 1 одо кРЖ[>

Структура образовательного процесс] в ре}киме дня с 12-часовым пребыванием детей в

дошкольных груITпах

Содерrкание деятельности Временной период

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая

1 диагностический период
(первичная диагностика)

С 1 сентября шо 15 сентября

2 диагностический период
(итоговая диагностика)

С 15 мая по З1 мая

Рождественские каникулы С 1 января по 10 января

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа

Утренний блок с 7.00 до 9.00 Щневной бr ок с 9.00 до 15.З0 Вечерний блок с 15.30 до 19.00

- взаимодействие с семьёй
- игровая деятельность
- физкультурно-
оздоровительная работа
- завтрак
- совм9стная деятельность

- игровая деятельность
- образовательная деятельность
- второй за]]трак

- прогул}(а: физкультурно-
оздоровительная работа,
совместная деятельность

- взаимодействие с семьёй
- игровая деятельность
- физкультурно
оздоровительная работа
- совместная деятельность
воспитателя с ребенком
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Воспитателя с детьми в ходе 
] воспитателl с детьми ,rо l - индивидуальная работа

режимных процессов 
| реализашии проектов, | -прогулка

- индивидуальная работа | эксперименгальная и | - свободная самостоятельная
СаМосТоятельнаlI | опытническая деятельность, | деятепьность детеЙ по

деятельность детей по | труловая деятельность в | интересаrrr
интересам природе индивидуальная | - различные виды детской
- различные виды детской | работа деятельности по ознакомлению
деятельности tIо ознакомлению | - самостоятельнаJI | с родньш краем
с родным краем | деятельносr.ь детей по

интересам
- различн],Iе виды детской
деятельносl]и по ознакомлению
с родным Kl)aeМ

Максимально допустимый объём недэльной нагрузки, для детей дошкольного возраста и
продол}Itительность непрерывной образtlвательной деятельности, регламентируются в
соответствии Санпин.

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми

участниками образовательных отношений (llоспитанниками, родителями, педагогами и другими
сотрудниками).

Воспитывающая среда это особая форма организации образовательного процесса,

реаJIизующего цель и задачи воспитания. В(,спитывающая среда определяется целью и задачами
воспитания, духовно-нравственными и соци()культурными ценностями, образцами и практиками.
Основными характеристиками воспитывiлощей среды являются ее насыщенность и
структурированность,

ВоспитываюшаrI среда строится по тр()м линиям:
(от взрослого)>, который создает предметно-образную среду, способствующую

воспитанию необходимых качеств;
* (от совместной деятельности рес,енка и взрослого), в ходе которой формирlтотся

нравственные, граr(данские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специаJIьно

организованного педагогического взаимод,ействия ребенка и взрослого, обеспечивающего

достижение поставленных воспитательных ц элей;

- (от ребенка>, который самостоятеJIьно действует, творит, получает опыт деятельности,
в особенности - игровой,

3.2 Взаимодействия lrзрослого с детьми. События.

Событие - это форма совместной дея,гельности ребенка и взрослого, в которой активность

взрослого tIриводит rc приобретению ребенltом собственного опыта пере}кивания той или иной

цен}Iости. ffля того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания доля(на быть понята,

раскрыта и принята ребенtсом coBMecTI-Io с другими людьми в значимой для него общности.

Этот процесс происходит стихийно, но для,.ого, чтобы вести воспитательн}то работу, он должен
быть направлен взрослым.

Воспитательное событие - это спр()ектированная взрослым образовательнаlI ситуация.

В кахсдом воспитательном собьtтии педагог tIродумывает смысл реальньlх и возможньж действий

16



детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием мояtет быть не только
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент,
традиции утренней встречи детей, индивид)альная беседа, общие дела, совместно реализуемые
проекты и пр. Планируемые и подготовленнь е педагогом воспитательные события проектируются
в соответствии С календарным планом воспигательной работы Щоо, группы, ситуацией развития
конкретного ребенка.

Проектирование событий в дошкольных группах школы-интерната Nь 1 одо кРЖЩ>
возможно в следующих формах:

- разработка и реализация значимых t;обытий в ведущих видах деятельности;
- проеi(тирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками,

с взрослыМи, с носиТеJlямИ воспитатеЛьно знitчиМых культУрныХ практик, профессий, культурных
традиций народов России;

- создание творческих детско-взросльж проектов.
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической

работы на основе традиционных ценностей рсlссийского общества.

3.3 Организация предмет[Iо-пространственной среды
развивающая предметно-пространствl)нная среда дошкольных групп (далее - рппс)

отражает федеральную, регионаJIьную специ(lику и включает:

- оформление помещений;

- оборулование;

- игрушки.
РППС дошкольных групп отражает ценности, на которых строится РПВ,

способствует их принятию и раскрытию ребеltком.
Срела вIшючает знаки и символы госуд арства, региона, города и организации.
среда oTparkaeT региоЕIальные, этногрitфические, конфессиональные и другие особенности

социокультурных условий, в которых находи].ся организация.
Среда экологиLIна, природосообразна и безопасна.
среда обеспе,lивает ребенку возможi]ость обцения, игры и совместной деятельности.

OTpaxtaeT ценность семьи, людей разных поlсслений, радость общения с семьей.
среда обеспечивает ребенку возмо}кно ]ть познавательного развития, экспериментирования,

освоениЯ новыХ технологИй, раскрывает KI)acoTy знаний, необходимость научного познания,
формирует научную картину мира.

среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а такя(е отражает ценности
Труда в )Itизни человека и государства (поlrтреты членов семей воспитанников) героев труда,
представитеriей профессий и пр.) Результатьt труда ребенка могут быть отражены и сохранены
в среде.

ср.дu обеспечивает ребенку возмож}tости для укрепления здоровья, раскрывает смысл
здорового образа iltизни, физической культурr,I и спорта.

Среда предостаВляет ребенку возмО)I1носТь погружения в культуру России, знакомства
с особеннОстямИ регионалЬной культУрной тllадиI\ии. Вся среда дошкольных групп гармонична и
эстетически привлекательна.

Игрушки, материалЫ и оборудОвание соответствуют возрастным задачам воспитания детей
дошкольного возраста,
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материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной средьi
изменяется и дополняется в соответствии () возрастом воспитанников и календарным планом
восIIитательной работы дошкольньж групп,

3.4 Кадровое обеспечеllие воспитательного процесса

воспитательно-образовательный процесс осуществляет педагогический коллектив в
количестве б человек:
ст. воспитатель - 1 человек (совмещение);
воспитатели - 4 человека;
социальный педагог- 1 человек
музыкаJIьный руководитель - 1 человек (совмещение);
инструктор по физической культуре - l человек.

3.5 особые требования к условиямо обеспечивающие достижение планируемых личностньж

результатов в работе t: особыми категориями детей

инклюзия (дословно - (включение>) - это готовность образовательной системы принять
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических,
социальнЬгх, психологических, этнокультурных, национальньгх, религиозньIх и др.) и обеспечить
ему оптимальную социальную ситуацию развития.

Инклюзия является ценностной осrtовой уклада и основанием дJUI проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событлй.

основнымИ условиямИ реализации рпВ для реаJIизации инклюзивного образования,
являются:

1) полноценное проживание ребенксlм 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 поддерх(ка инициаl:ивы детей в различных видах детской деятельности;
5) активнОе привлечение ближайшегО ()оциального окружения к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ являются:
1) формирование общей культуры личности детей, рtввитие их соци€rльных, нравственньIх,

эстетических, интеллектуальных, физических кач9ств, 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 tIедагогическоЙ компетентности родителеЙ;

4) обеспечение эмоционально-поло}кLtтельного взаимодействия детей с окружающими
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
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5) расширение У детей с различныN,Iи нарУшениями развития знаний и представлений
об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспс)чения полноценного рilзвития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физическоr,о и психического здоровья детей, в том числе

их эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитан1.Iя в целостный образовательный процесс на основе

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятьIх в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
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3.6 Примерный календарный план воспитательной работы

Месяц Форма проведения / Название мероприятия
Сентябрь Познавательное развлечение <feHb знаний>

урок безопасности кItрасный, хелтый, зеленый, Путешествие в Светофорию>
ПознаватеJIьная беседа кМой лкlбимый детский сад>
Охрана природы. <Защитим природу вместе)

Октябрь Щень поrкилого человека <Ладуrшки-ладушки дедушк, , ОаОушкпr>
развлекательное мероприятие кJlраздник осени>
Спортивное мероприятие кВ здOровом теле - здоровый дух>
Выставка кВеселая страна - Огородия)

Ноябрь Выставка кСиничкин день)
Познавательная викторина <Главный город России>>

Беседа <Все профессии ва}кны - все проф есQии нужны)
Просмотр познавательных виде()роликов на тему кТруд людей>

Щекабрь кСемейное древо)
Коллективная работа кЗдравств)чй, Зимушка - Зима>
Выставка подделок KMacTepcKa;r Щеда Мороза>
Развлекательное мероприятие <I( нам приходит Новый год>

Январь развлекательное мероприятие <l)охсдественские колядки)
Фотоколлаж кзимние забавы>

Февраль ТеатрализованI]ая деятельность <В гостях у сказки)
Спортивное мероприятие <Папа, Мама, Я - друrкная семья))
Познавательное мероприятие кБудем в армии служить)
Беседа кЩень доброты>

Март Познавательное мероприятие <f Jирокая масленица)
Праздник <Никого роднее мамы в целом мире нет)
Беседа <Путешествие в страну вежливых слов))
I_{икл бесед <Сказки веселого Псровозика>

Апрель Тематический день смеха <Кривое зеркальце)
Выставка подделок <Космическl.tй десант>
Беседа кЩень Земли>

Консультация кЧто такое хорошо и что такое плохо)
Май Фотовыставка <Я помню, я горrI. усь)

Музыкально - литературная гос.l,иная <.Щень Победы>
Темати.lеская беседа кГород, в loTopoм я живу)
Познавательный досуг кМоя сеп, ьrI)

Июнь Тематический день к.Щень защиты детей>
Авryст Фотовыставка кКак я провел лето))
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