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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребенка – детский сад №21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края (далее - ДОО)
осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Федеральными требованиями
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).
Рабочая Программа воспитания ДОО (далее - Программа) разработана в соответствии с:
 Федеральным закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).
 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся».
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» (далее – Указ Президента РФ).
 Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №
1726-р.
 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).
 Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы).
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. № 1642.
 Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).
 Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования.
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций.
Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной
программы дошкольного образования ДОО, соответствует требованиям ФГОС ДО. Реализация
Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений.
Программа реализуется совместно с семьёй и другими институтами воспитания.
Образовательная деятельность ДОО направлена на объединение обучения и воспитания
в целостный образовательно-воспитательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества.
Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том
числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое
воспитание, достижение результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы дошкольного образования.
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Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.
Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и
организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие
дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых
ценностей российского общества через:

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

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных
обществом нормах и правилах поведения;

приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе
планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с
развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми
документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям
воспитательной работы.
Развитие личности обучающихся, проявляется:

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития его
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и
усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения
являются важным фактором успеха в достижении цели.
Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного образования:

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную
для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;

быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;

знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, край, свою страну;

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в детском саду или
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором
улицы, леса, водоемы);

проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
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быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям
иной национальной принадлежности, людям с ограниченными возможностями здоровья;

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать
решение следующих основных задач:
 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и
склонностями;
 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности,
активной жизненной позиции;
 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного
человека;
 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и
мира, умения общаться с разными людьми;
 объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОО на основе традиционных духовнонравственных
ценностей
семьи
и
общества;
установление
партнерских
взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- педагогической поддержки,
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
воспитания, развития и образования детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОО интересную и
событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников.
1.2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ ДОО
Методологической основой Программы являются антропологический, культурноисторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых
ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание
воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация
(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов
деятельности».
Программа воспитания в ДОО основывается на следующих принципах дошкольного
образования, определенными ФГОС ДО.
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и опирается на следующие принципы:
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и
традициях России, включая культурные особенности региона;
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни;
 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного
поведения;
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их
освоения;
 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических,
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования;
 принцип сотрудничества ДОО с семьей. Соблюдение законности и прав семьи и
обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье.
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
1.2.1. Уклад образовательной организации
Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды,
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.
Продолжительность учебного года ДОО составляет 38 недель: с 01 сентября 2021 года по 31
мая 2022 года.
Учебный год
с 01.09.2021 по 31.05.2022
1 полугодие
с 01.09.2021 по 31.12.2022
2 полугодие
с 01.01.2022 по 31.05. 2022
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими
сотрудниками ДОО).
1.2.2. Воспитывающая среда ДОО
К характерным особенностям воспитательного процесса в ДОО относятся следующие
аспекты:

направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;

патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее
достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с
героическим прошлым и счастливым будущим;

направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, таких
как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых людях;

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в
своих поступках следовать положительному примеру;

направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в
том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и
структурированность.
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами
участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы.
Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной
профессиональной деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники:

служат примером в формировании полноценных и сформированных ценностных
ориентиров, норм общения и поведения;

мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные
стремления к общению и взаимодействию;

поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри
группы сверстников принимала общественную направленность;

заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства
доброжелательности;

содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к
сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к
заболевшему товарищу;

воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество
сверстников
(организованность,
общительность,
отзывчивость,
щедрость,
доброжелательность и пр.);

учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые
сплачивают и объединяют ребят;

воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность. Профессионально-родительская общность
включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают
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не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.
Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую
поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем
создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и
воспитания.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку
как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех
участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят
взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом
возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в зависимости от решаемых
воспитательных задач.
Стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела ДОО
(праздники, акции, проекты и др.), через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогических работников.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть,
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие
же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.
Педагогические работники ориентированы на формирование детских коллективов в
рамках групп, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.
Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том
или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной
цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В
ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими
детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения
нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и
традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и
образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера,
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;
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улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в
детском саду;
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
 уважительное отношение к личности воспитанника;
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек
растет и живет.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной
основе Программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей
воспитательной программы.
Для повышения эффективности воспитания реализуется сотрудничество ДОО с
учреждениями социума: библиотекой, городским краеведческим музеем, ГДЮЦ, выездными
театрами г. Барнаула, пожарной частью, ГИБДД.
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать
следующие основные виды деятельности и культурные практики:

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает
ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с
родителями, воспитателями, сверстниками);

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ
ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ ФГОС И СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
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
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своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии
человека в будущем.
На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей».
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,
Патриотическое
окружающему миру
Человек, семья,
Способный понять и принять, что такое «хорошо»
Социальное
дружба,
и «плохо».
сотрудничество
Проявляющий интерес к другим детям и способный
бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае
одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения
со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным) активным
действиям в общении. Способный общаться с другими
людьми с помощью вербальных и невербальных средств
общения.
Знание
Проявляющий интерес к окружающему миру
Познавательное
и активность в поведении и деятельности.
Здоровье
Выполняющий действия по самообслуживанию: моет
Физическое
руки,
самостоятельно
ест,
ложится
спать
и оздоровительное
и т.д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности.
Соблюдающий элементарные правила безопасности
в быту, в ОО, на природе.
Труд
Поддерживающий
элементарный
порядок
в
Трудовое
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных
действиях.
Стремящийся
к
самостоятельности
в
самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных
видах деятельности.
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Этико-эстетическое Культура и
красота
Проявляющий интерес и желание заниматься
продуктивными видами деятельности.
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
(до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
Ценности
Показатели
воспитания
Родина,
Любящий свою малую родину и имеющий представление
Патриотическое
природа
о своей стране, испытывающий чувство привязанности
к родному дому, семье, близким людям.
Человек, семья, Различающий основные проявления добра и зла,
Социальное
дружба,
принимающий и уважающий ценности семьи и общества,
сотрудничество 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.
Знания
Любознательный, наблюдательный, испытывающий
Познавательное
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.
Здоровье
Владеющий
основными
навыками
личной
Физическое и
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать
оздоровительное
правила безопасного поведения в быту, социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.
Труд
Понимающий ценность труда в семье и в обществе
Трудовое
на основе уважения к людям труда, результатам
их
деятельности,
проявляющий
трудолюбие
при выполнении поручений и в самостоятельной
деятельности.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное
Этико-эстетическое Культура и
красота
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся
к отображению прекрасного в продуктивных видах
деятельности,
обладающий
зачатками
художественно-эстетического вкуса.
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II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание рабочей Программы воспитания ДОО 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.
Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех
режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В
соответствии со спецификой работы ДОО, воспитанники пребывают в учреждении на
протяжении 12 часов, именно поэтому воспитательный процесс осуществляется постоянно,
выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания ДОО. Процесс воспитания – это
процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного
поведения с первых лет жизни ребенка.
Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже
чётко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его
нравственного развития.
Воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает активное
педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – активность детей,
которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя содержание
Программы, используя различные методы нравственного воздействия, педагог внимательно
анализирует результаты проделанной работы, достижения своих воспитанников.
Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких
направлений воспитательной работы ДОО, формирование которых в совокупности обеспечит
полноценное и гармоничное развитие личности обучающегося:





формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения;





формирование позитивных установок к труду и творчеству;

формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине;
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
обществу;
формирование основ экологического сознания;

формирование основ безопасности.
В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы,
которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной
деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в
образовательном процессе.
2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей
стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом
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(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:

формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному
наследию своего народа;

воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;

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;

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.
направление - Патриотическое
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине
Родная страна
Интеграция в образовательные
Интеграция в детскую деятельность
области
Игровая, коммуникативная,
Социально-коммуникативное развитие,
познавательно-исследовательская,
познавательное развитие, речевое
восприятие художественной литературы
развитие, художественно-эстетическое
и фольклора, самообслуживание и
развитие, физическое развитие.
элементарный бытовой труд,
конструирование из различного
материала, изобразительная,
музыкальная, двигательная
Возрастная специфика
2-3 года
- напоминать детям название города, в котором они живут;
- развивать предпосылки творчества.
3-4 года
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формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать
детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они
гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.;
- знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
4-5 лет
- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых
красивых местах родного города (края), его достопримечательностях;
- продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения;
- дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках,
рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
5-6 лет
- расширять
представления
о
малой
Родине.
Рассказывать
детям
о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
- расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.);
- -воспитывать любовь к Родине;
- формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины;
- познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;
- расширять представления детей о Российской армии;
- воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
6-7 лет
- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;
- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;
- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;
- на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине — России;
- развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна;
- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;
- расширять представления о Москве — главном городе, столице России, Барнаулстолица Алтайского края;
- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения;
- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во
время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают,
а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
- расширять знания о государственных и региональных праздниках;
- рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса;
- углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам и т. д.);
Наша планета.
Интеграция в образовательные
Интеграция в детскую деятельность
области
Игровая, коммуникативная,
-
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Социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.

познавательно-исследовательская,
восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд,
конструирование из различного материала,
изобразительная, музыкальная,
двигательная.
Возрастная специфика

5-6 лет
- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
6-7 лет
- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас;
- рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран;
о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи
и традиции;
- учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны,
заинтересовавшие детей;
- расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка);
- формировать элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.

Формирование основ экологического сознания.
Развитие навыков самообслуживания
Интеграция в образовательные области
Интеграция в детскую деятельность
Социально-коммуникативное развитие,
Игровая, коммуникативная, познавательнопознавательное развитие, речевое развитие,
исследовательская, восприятие
художественно-эстетическое развитие.
художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой
труд, изобразительная, музыкальная.
Возрастная специфика
2-3 года
- воспитывать бережное отношение к животным;
- учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не
нанося им вред);
- одеваться по погоде.
3-4 года
- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение
росло, нужно его поливать и т.п.)
- знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.);
- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.
4-5 лет
- формировать эстетическое отношение к миру природы;
- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;
- формировать элементарные экологические представления;
- учить детей замечать сезонные изменения в природе.
5-6 лет
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формировать элементарные экологические представления;
учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой;
формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен
беречь, охранять и защищать ее.
6-7 лет
- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на
здоровье и жизни человека;
- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об
охране окружающей среды;
- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
-

2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенокоткрывает 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;

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.

формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:
эмпатии
(сопереживания),
коммуникабельности,
заботы,
ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.

развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредоточивает 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;
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организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
создавать доброжелательный психологический климат в группе.

направление - Социальное
Образ Я
Интеграция в образовательные области
Интеграция в детскую деятельность
Социально-коммуникативное развитие,
Игровая, коммуникативная, познавательнопознавательное развитие, речевое
исследовательская, восприятие
развитие, художественно-эстетическое
художественной литературы и фольклора,
развитие, физическое развитие.
самообслуживание и элементарный бытовой
труд, конструирование из различного
материала, изобразительная, музыкальная,
двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года
- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.
3-4 года
- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.
п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом,
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
- закреплять умение называть свое имя и возраст.
4-5 лет
- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);
- формировать первичные представления о школе;
- формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные);
- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.
5-6 лет
- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым
людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;
- расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);
- расширять традиционные гендерные представления;
- воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного
пола;
- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения,
имена и отчества родителей.
6-7 лет
- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям);
- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;
- углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу,
познакомиться с учителями и учениками и т. д.);
- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу;
- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения,
домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с
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профессиями).
Интеграция в образовательные области
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная,
Социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое
познавательно-исследовательская,
развитие, художественно-эстетическое
восприятие художественной литературы
развитие, физическое развитие.
и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд,
конструирование из различного
материала, изобразительная,
музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года
- вызывать интерес к труду близких взрослых;
- побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя
моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
3-4 года
- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель);
- расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
4-5 лет
- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской
местности (с опорой на опыт детей);
- продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач
и т. д.);
- расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда,
результатах труда.
5-6 лет
- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство);
- продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения;
- обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта,
торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения
труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых
качествах человека-труженика;
- знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
искусства);
- прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
6-7 лет
- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой,
воздухом, магнитом;
- создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными);
- продолжать расширять представления о людях разных профессий;
- представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность,
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аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные
материальные и духовные ценности.
Нравственное воспитание
Интеграция в образовательные области
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, восприятие
Социально-коммуникативное развитие,
художественной литературы и фольклора,
познавательное развитие, речевое
двигательная, самообслуживание и
развитие, физическое развитие.
элементы бытового труда.
Возрастная специфика
2-3 года
- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и
ценностей;
- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивым игрушкам и т. п.;
- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
3-4 года
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;
- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;
- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
4-5 лет
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;
- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым;
- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;
- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.
5-6 лет
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;
- учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;
- воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания;
- поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.
6-7 лет
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;
- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к
малышам, пожилым людям; учить помогать им;
- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру.
Развитие социального и эмоционального интеллекта
Интеграция в образовательные
Интеграция в детскую деятельность
области
Игровая, коммуникативная,
Социально-коммуникативное развитие,
познавательно-исследовательская,
познавательное развитие, речевое
восприятие художественной литературы
развитие, художественно-эстетическое
и фольклора, самообслуживание и
развитие, физическое развитие.
элементарный бытовой труд,
конструирование из различного
материала, изобразительная,
музыкальная, двигательная.
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Возрастная специфика
2-3 года
- воспитывать эмоциональную отзывчивость;
- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище;
- поощрять умение пожалеть, посочувствовать.
3-4 года
- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь;
- создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного,
заботливого отношения к окружающим.
4-5 лет
- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил
по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.
5-6 лет
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;
- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;
- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;
- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства;
- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.);
- показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
6-7 лет
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей,
развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки
сверстников;
- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
- скромность.
Развитие общения.
Интеграция в образовательные
Интеграция в детскую деятельность
области
Игровая, коммуникативная,
Социально-коммуникативное развитие,
познавательно-исследовательская,
познавательное развитие, речевое
восприятие художественной
развитие.
литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный
бытовой труд, музыкальная.
Возрастная специфика
2-3 года
- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;
- воспитывать чувство симпатии к ним;
- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений.
3-4 года
- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с
товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать
друг другу.
4-5 лет
- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга;
- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки
добрых взаимоотношений в игре.
5-6 лет
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься;
- умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание
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помогать друг другу;
- воспитывать уважительное отношение к окружающим.
6-7 лет
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу;
- формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение
спокойно отстаивать свое мнение.
Формирование личности ребенка
Интеграция в образовательные
Интеграция в детскую деятельность
области
Игровая, коммуникативная,
Социально-коммуникативное развитие,
познавательно-исследовательская,
познавательное развитие, речевое
восприятие художественной литературы
развитие, художественно-эстетическое
и фольклора, самообслуживание и
развитие, физическое развитие.
элементарный бытовой труд,
конструирование из
различного материала, изобразительная,
музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года
- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение
к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям;
- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем
заботятся;
- поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку,
сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
3-4 года
- создавать условия для формирования личности ребенка;
- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
- поощрять стремление детей к самостоятельности («Я сам»), развивать умение
инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом,
просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное
занятие.
4-5 лет
- способствовать формированию личности ребенка;
- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;
- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции
собственных действий;
- формировать первичные представления детей об их правах (на игру,
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского
сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).
5-6 лет
- способствовать формированию личности ребенка;
- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства,
уверенность в своих силах и возможностях;
- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных
действий;
- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; формировать
предпосылки учебной деятельности;
- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата.
6-7 лет
- способствовать формированию личности ребенка;
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продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства,
уверенность в своих силах и возможностях;
- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;
- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе;
- развивать интерес к школе, желание учиться;
- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать
результаты своей деятельности).
Усвоение общепринятых норм поведения.
Интеграция в образовательные
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная,
области
познавательно-исследовательская,
Социально-коммуникативное развитие,
восприятие художественной
познавательное развитие, речевое
литературы и фольклора,
развитие, художественно-эстетическое
самообслуживание и элементарный
развитие, физическое развитие.
бытовой труд, конструирование из
различного материала, изобразительная,
музыкальная, двигательная.
2-3 года
- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не
бегать, выполнять просьбы взрослого;
- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать,
если взрослый занят;
- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
3-4 года
- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;
- приучать детей общаться спокойно, без крика;
- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить
за помощь).
4-5 лет
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах;
- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения;
напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников ДОО по
имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою
просьбу, благодарить за оказанную услугу.
5-6 лет
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома;
- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста,
извините, спасибо и т. д.).
6-7 лет
- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества:
умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения;
- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения;
- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и
взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения).
Семья
Интеграция в образовательные области
Интеграция в детскую деятельность
Социально-коммуникативное развитие,
Игровая, коммуникативная, познавательнопознавательное развитие, речевое развитие,
исследовательская, восприятие
художественно-эстетическое развитие.
художественной литературы и фольклора,
-
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самообслуживание и элементарный бытовой
труд, изобразительная, музыкальная.
Возрастная специфика
2-3 года
- формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;
- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям;
- поощрять умение называть имена членов своей семьи.
3-4 года
- продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей
семье;
- беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с
ребенком и пр.);
- заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким
за их любовь и заботу.
4-5 лет
- воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье,
любовь и уважение к родителям;
- привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать
лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного
отношения к детям;
- углублять представления детей о семье, ее членах;
- дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа,
дочь и т. д.);
- интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).
5-6 лет
- продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей
семье;
- углублять представления ребенка о семье и ее истории;
- учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи;
- углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их
труд;
- поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников;
- приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
6-7 лет
- продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;
- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и
уважение к родителям;
- учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе;
- развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;
- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны);
- рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование
ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:

развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
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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.

направление - Познавательное
Интеграция в образовательные области
Интеграция в детскую деятельность
Социально-коммуникативное развитие,
Игровая, коммуникативная, познавательноречевое развитие,
исследовательская, восприятие
художественно-эстетическое развитие.
художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой
труд, изобразительная, музыкальная.
Возрастная специфика
2-3 года
- знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов
окружающей жизни;
- стимулировать любознательность;
- включать детей в совместные с взрослыми познавательные действия.
3-4 года
- стимулировать использование исследовательских действий;
- включать детей в совместные с взрослыми познавательные действия в процессе
которых выделяются скрытые свойства объекта.
4-5 лет
- обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с
новыми способами их обследования;
- учить получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования;
- учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности
модели, предложенные взрослым;
- совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств.
5-6 лет
- развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, умение понимать
поставленную задачу, способы ее достижения;
- побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами
объектов и явлений;
- учить подчиняться правилам в групповых играх;
- воспитывать творческую самостоятельность.
6-7 лет
- создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между
системами объектов и явлений;
- совершенствовать умения самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом;
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-

учить согласовывать свои действия с действиями участников группы.

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности:
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта,
прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
 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 ведется в тесном
контакте с семьей.
Направление - Физическое и оздоровительное
Формирование навыков личной и общественной гигиены, соблюдение правила безопасного
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поведения
Интеграция в образовательные области
Интеграция в детскую деятельность
Социально-коммуникативное развитие,
Игровая, коммуникативная, познавательноречевое развитие, познавательное развитие,
исследовательская, восприятие
художественно-эстетическое развитие.
художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой
труд, изобразительная, музыкальная.
Возрастная специфика
2-3 года
- расширять опыт ориентировки в частях собственного тела;
- формировать привычку мыть руки по мере загрязнения перед едой, насухо вытирать
лицо и руки полотенцем.
3-4 года
- развивать умения различать и называть органы чувств, дать представления об их роли
в организме и о том как их беречь и ухаживать за ними;
- формировать привычку мыть руки по мере загрязнения перед едой, насухо вытирать
лицо и руки полотенцем;
- формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни;
- формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
4-5 лет
- воспитывать потребность в соблюдении режима питания;
- расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания;
- закреплять умение пользоваться предметами личной гигиены.
5-6 лет
- расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма;
- знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей
потребность в здоровом образе жизни;
- закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем
виде;
- совершенствовать культуру еды.
6-7 лет
- формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;
- воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности;
- поддерживать интерес к физической культуре и спорту;
- воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество и фантазию.
2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду
и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей
определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной
стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.
Можно выделить основные задачи трудового воспитания:

ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного
отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием
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материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности
взрослых и труда самих детей;

формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования;

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.

Направление - Трудовое
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Развитие навыков самообслуживания
Интеграция в образовательные области
Интеграция в детскую деятельность
Социально-коммуникативное развитие,
Игровая, коммуникативная, познавательнопознавательное развитие, речевое развитие,
исследовательская, восприятие
художественно-эстетическое развитие,
художественной литературы и фольклора,
физическое развитие.
самообслуживание и элементарный бытовой
труд, конструирование из различного
материала, изобразительная, музыкальная,
двигательная.
Возрастная специфика
2-3 года
- способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать
стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;
- учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку;
- учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи
взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;
- приучать к опрятности.
3-4 года
- формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к
самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;
- учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;
- учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности
(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать
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предметы одежды и т. п.);
- воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его
при небольшой помощи взрослых.
4-5 лет
- продолжать развивать навыки самообслуживания;
- совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;
- приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее
в порядок;
- воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;
- воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными
принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка);
- формировать умение самостоятельно заправлять кровать;
- приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.
д.).
5-6 лет
- продолжать развивать навыки самообслуживания;
- закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять
постель;
- формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом,
вилкой);
- воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию,
- учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
6-7 лет
- закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом,
ложкой, вилкой);
- самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок
в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе;
- закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф
одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи; аккуратно
убирать за собой постель после сна;
- учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без
напоминания убирать свое рабочее место.
Приобщение к доступной трудовой деятельности
Интеграция в образовательные
Интеграция в детскую деятельность
области
Игровая, коммуникативная,
Социально-коммуникативное развитие,
познавательно-исследовательская,
познавательное развитие, речевое
восприятие художественной
развитие, художественно-эстетическое
литературы и фольклора,
развитие.
самообслуживание и элементарный
бытовой труд, конструирование из
различного материала, изобразительная,
музыкальная.
Возрастная специфика
2-3 года.
- создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности;
- привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и
под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать
ложки и пр.;
- приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
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игровой материал по местам;
- поощрять интерес детей к деятельности взрослых;
- обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями
(поливает); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит мебель и т.
д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия;
- воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.
3-4 года
- способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности;
- побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить
материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место
игрушки, строительный материал, книги;
- приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада;
- во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства
по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.);
- способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять
элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять
крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.;
- воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и
творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.);
- обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться;
- формировать положительное отношение к труду взрослых;
- воспитывать уважение к людям знакомых профессий;
- побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к
результатам их труда.
4-5 лет
- продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать
положительное отношение к труду, желание трудиться;
- формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);
- воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать
значение результатов своего труда для других;
- формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания;
- поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;
- приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;
- помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;
- учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать
столовые приборы (ложки, вилки, ножи);
- формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;
- поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;
- поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний,
летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая);
в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка
зимующих птиц и т. п.);
- формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в
отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование;
- продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других
людей;
- знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда;
- формировать интерес к профессиям родителей.
5-6 лет
- продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать
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положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые
поручения;
- разъяснять детям значимость их труда;
- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;
- формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества;
- воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до
конца;
- развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и
занятиях творчеством;
- знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;
- воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам;
- продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.;
- формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.);
- приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать
стол, приводить его в порядок после еды;
- поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения;
- фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день
недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги,
соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);
- поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью —сбор
семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой —
сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для
птиц, посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — посев
семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и
клумб);
- воспитывать ценностное отношение к собственному труду;
- формировать умение достигать запланированного результата;
- учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);
- воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;
- расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его
общественной значимости;
- формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;
- прививать детям чувство благодарности к людям за их труд
6-7 лет
- развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах
труда и творчества;
- продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности,
умение достигать запланированного результата;
- продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;
- поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы;
- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам
коллективного труда;
- развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь;
- закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки;
- поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского
сада;
- поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по
31

-

-

-

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;
поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время
года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений;
подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);
прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью —
сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию
снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с
помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на
огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб;
расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитывать уважение к людям труда.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет
глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным,
сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются
ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:

формирование культуры общения, поведения, этических представлений;

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на
внутренний мир человека;

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства, явлений жизни, отношений между людьми;

воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны
и других народов;

развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка
действительности;

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,
создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО
сосредотачивает 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.
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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.
Направление – Этико-эстетическое
Интеграция в образовательные области
Интеграция в детскую деятельность
Социально-коммуникативное развитие,
Игровая, коммуникативная, познавательнопознавательное развитие, речевое развитие,
исследовательская, восприятие
познавательное развитие, физическое
художественной литературы и фольклора,
развитие.
самообслуживание и элементарный бытовой
труд, конструирование из различного
материала.
Возрастная специфика
2-3 года
- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;
- развивать художественное восприятие;
- воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей.
3-4 года
- приучать приобщать детей к вежливости;
- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков;
- развивать эстетические чувства детей, содействовать возникновению эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира.
4-5 лет
- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым;
- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения;
- приобщать к восприятию искусства, развивать интерес к нему, поощрять выражение
эстетических чувств при рассматривании предметов народного и декоративноприкладного искусства;
- учить различать жанры и виды искусства, называть основные средства
выразительности;
- познакомить детей с архитектурой, вызывать интерес к различным строениям,
расположенных вокруг детского сада.
5-6 лет
- воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих;
- воспитывать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству;
- развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие
произведения искусства, формировать умение выделять их выразительные средства;
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воспитывать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
6-7 лет
- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения;
- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к
малышам, пожилым людям;
- воспитывать интерес к классическому и народному искусству;
- развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус;
- развивать эстетические чувства, эмоции, переживания, умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности;
- воспитывать интерес к искусству родного края, страны;
- воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
-

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко
используется в 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 с правилами
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков,
уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских
способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического
руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время
утреннего приема, прогулок, после дневного сна и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она
организуется с целью активизации обучающихся, организации дополнительных занятий с
отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле.
Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей среде, которая образуется
совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного
«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через
улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности,
функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности,
соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели
свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем,
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования
материалами, оборудованием.
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской
личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных
симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и
моральная мотивация детского труда.
Особое значение в воспитательном процессе в ДОО придается физическому развитию
воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти здоровыми,
крепкими, гармонически развитыми и хорошо учились. Успех этого направления зависит от
правильной организации режима дня, двигательного, санитарно- гигиенического режимов, всех
форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается
путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой,
самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое значение придается также
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овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ
безопасности жизнедеятельности.
Особое значение придается в ДОО гражданскому воспитанию: прививанию чувств любви
и уважения к родным и близким, других людей, родительского дома, детского сада, своего
города, интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, гимн), исторического и
культурного наследия народа, гордости за его достижения и желание приобщиться к
общественно-полезным делам и значимым общественным событиям.
Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование
эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда,
интереса к миру труда взрослых людей.
Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в ДОО режимным моментам,
т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что
важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен
ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее
общение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во время таких
обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много
узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются
соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об
окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные
навыки, навыки общения, и т.д.
Для ДОО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание,
сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебновоспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации,
беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры
родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды
(информационные бюллетени, родительские центры, тематические стенды, фотовыставки и
др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.
2.2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ДОО сотрудничает с рядом образовательных учреждений социума города и края.

Образование

Направ Наименование
ление общественных
организаций, учреждений

Формы сотрудничества

АКИПКРО

Курсы повышения квалификации, участие в смотрах,
семинарах,
конференциях,
обмен
опытом
в
дистанционном формате

ФГБОУ ВПО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет»

Проведение семинаров, тренингов, конкурсов

КОА г. Новоалтайска

Участие в городских конкурсах, форумах, семинарах

Дошкольные

Проведение педагогического форума, консультации,
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Медицина
Культура
Безопасность

учреждения города
Новоалтайска, Барнаула

методические встречи, обмен опытом

МБОУ ДО ДЮЦ
г.Новоалтайска

Совместные тематические мероприятия, проведение
мастер-классов, конкурсы

Детская поликлиника

Проведение медицинского обследования

Краевая
и Проведение комплексного обследования
территориальнаяпсихоло воспитанников с целью определения образовательного
го
–
медико- маршрута детей с ОВЗ
педагогическая комиссия
Городской
краеведческий музей

Экскурсии, совместная организация выставок,
конкурсов.

Детская библиотека

Коллективные посещения, встречи с библиотекарем,
познавательные викторины для детей

Театральные коллективы

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ

Пожарная часть

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части,
конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи.

ГИББД

Проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках, смотрахконкурсах, акциях.

НОЧУ ДПО «Психолого- Реализация социально-образовательного проекта
педагогический институт «Безопасная дорога»
воспитания» (компания
«Искусство Тренинга»)
г.Москва

Особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе и с детьми-инвалидами.
Кроме основной образовательной программы дошкольного образования в
комбинированных группах с нарушениями развития в ДОО реализуются:
 адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
обучающихся с задержками психического развития;
 адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
обучающихся с нарушением зрения;
 адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) (общим недоразвитием
речи).
Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с нарушениями
речи, задержкой психического развития, нарушением зрения, специалисты ДОО намечают и
реализуют единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы. Совместная
работа учителя-логопеда, учителя- дефектолога с другими специалистами (психологом,
музыкальным руководителем,
воспитателем, медсестрой) предполагает сочетание
коррекционно-развивающей и оздоровительной работы, что позволяет активно воздействовать
на ребенка специфическими профессиональными средствами. Комплексность педагогического
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воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. Координирующая роль в реализации
программы принадлежит учителю- логопеду (учителю-дефектологу). Система коррекционноразвивающей работы в комбинированных группах для обучающихся с задержкой психического
развития, нарушением зрения, ТНР (общим недоразвитием речи)
предусматривает
взаимодействие и преемственность действий не только всех специалистов ДОО, но и родителей
дошкольников. Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и
регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на коррекционно-развивающих
занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями.
Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы
воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников
Реализация воспитательного процесса в ДОО обеспечивается на основе вариативных
форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и
выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических,
климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов
детей, запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации
различных видов детской деятельности), осуществляемой в ходе режимных моментов, НОД, в
самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми и в процессе
взаимодействия с семьями воспитанников.
Направления
Формы работы
развития
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
Совместная с воспитателем игра
Индивидуальная игра
Совместная со сверстниками игра
Совместная с воспитателем игра
(парная, в малой группе)
Совместная со сверстниками игра
Игра
Игра
Чтение
Чтение
Беседа
Беседа
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Педагогическая ситуация
Педагогическая ситуация
Экскурсия
Праздник
Проектная деятельность
Экскурсия
Исследовательская деятельность
Патриотичес
Ситуация морального выбора
Интегративная деятельность
кое
Праздник
Совместные действия
Рассматривание
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Экспериментирование
Поручение и задание
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Игровая беседа с элементами
Физкультурное занятие
движений
Утренняя гимнастика
Игра
Игра
Физическое
Утренняя гимнастика
Беседа
и
Рассказ
оздоровитель Интегративная деятельность
Упражнения
Чтение
ное
Экспериментирование
Рассматривание
Ситуативный разговор
Интегративная деятельность
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Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Социальное

Трудовое

Познаватель
ное

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра
(парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Ситуация общения

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых)
Интегративная деятельность
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающая игра
Экскурсия

Контрольно-диагностическая
деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания,
Совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация
Экскурсия
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Экспериментирование
Поручение и задание
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Чтение
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций
Игра
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение
Рассказ
Инсценирование
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Культурные практики
Поручения
Дежурства
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
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Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Этико–
эстетическое

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и
танцев
Совместное пение

Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность
Игры с правилами
Изготовление украшений для группы к
праздникам, атрибутов для игры,
сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности.
Создание макетов, коллекций и их
оформление
Рассматривание
Игра
Организация выставок
Слушание музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа интегративного характера
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение
Попевка, распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра
Обсуждение проблемных ситуаций

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и
особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется,
совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного,
насыщенного процесса воспитания.
На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания
в сфере личностного развития детей, педагоги выбирают ту форму взаимодействия, которая
будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития.
В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков
взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к
труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга,
умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на
улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и
сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинноследственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил
обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы
и фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных произведений,
желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в
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конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление
пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик).
Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их
личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее
гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств,
привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных
качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке.
Каждый вид деятельности и формы работы программы воспитания ДОО:

позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по нескольким направлениям:
социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение
родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий;

способствуют художественно– эстетическому развитию ребенка, которое предполагает
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру;

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с
отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их
обычаями;

благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания;
создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний,
полученных на различных занятиях;

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных
навыков;

формируют элементарные представления о видах искусства;

способствуют восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;

создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном
движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и
поддержке своего ребенка в участии в конкурсах;

дают возможность родителям получить представление о том, какие у ребенка
взаимоотношения с коллективом и с другими детьми;

позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и,
возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать
дома. Помимо этого, педагоги оценивают поведение ребенка в коллективе: насколько он
общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.
Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание
воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания.
Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это
методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного
поведения. К ним относятся:
Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения,
воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей
систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и
правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо
отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п.) Детей приучают к помощи и
взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности.
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Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку,
действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.
Упражнение включает детей в разнообразную практическую деятельность, в общение со
сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых,
стимулирующих дошкольников к таким поступкам, сочетается с примером взрослого или
других детей
Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом.
Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение
детей.
Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как
самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОО самостоятельность приобретает ярко
выраженный нравственный, общественный аспект.
Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем,
носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд
детей.
Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и
расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах
воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки
самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как
спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно
оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного
развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность,
готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.
В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование
самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания
выполнять трудовые поручения.
Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.
Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как
средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку
возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими
детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В
игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень
овладения детьми нормами и правилами поведения.
Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников
по игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих,
регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий
положительные стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на
поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения
ребенка, его представления об окружающем. Перечисленные методы применяются педагогом в
любом виде детской деятельности.
Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных
представлений, суждений, оценок:
 беседы воспитателя на этические темы;
 чтение художественной литературы и рассказывание;
 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.
Эти средства и методы педагоги применяют при организации занятий со всей группой.
Для формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и превращения
моральных представлений в мотивы поведения, используются методы:
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вопросы к детям,
картинки, на которых изображены различные ситуации, побуждающие к ответу,
настольные игры и т. п.
В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах
(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) педагоги
подбирают игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы
возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства.
Темы бесед подбираются педагогами с учетом возраста детей.
Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью
художественных произведений, и через умело организованную деятельность.

Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе
для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный
пример становился для ребенка образцом для подражания.

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с
детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего
фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение,
хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого
одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение применяется непременно с
учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для
близких ему людей. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок
приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших
группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, обсуждается
во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он
заслуживает похвалы.
В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми,
планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания ДОО.
Мероприятия по программе воспитания — это не просто мероприятия в стенах детского
сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все
участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают
опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится
быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в
конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с
положениями, условиями и системой оценки.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений, видов и форм воспитательной работы ДОО. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.

Модуль 1. «Образовательные события»
Это главные традиционные общесадовские дела, в которых принимает участие большая
часть дошкольников и которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются
совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и
значимых для дошкольников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
Цель модуля - развитие личности обучающегося на основе формирования у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку.
Задачи модуля:
 формирование знаний у воспитанников о символике России;
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 формирование у воспитанников патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству;
 развитие у воспитанников уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, историческим символам и памятникам Отечества;
 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена общества,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
 воспитанию у воспитанников уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям.
Формы реализации модуля:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
дошкольниками и педагогами проекты (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности):
 патриотическая акция «Мы помним, мы гордимся!»;
 благотворительная акция «Дорогою добра»;
 экологические акции: «Помоги птицам», «Кормушки для птиц», «Огород на окне»,
«Цветущий участок»;
 общесадовские родительские и групповые собрания, которые проводятся регулярно, в их
рамках обсуждаются насущные проблемы;
На уровне групп:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела группы;
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с
педагогами и другими
взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя
роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Основные способы достижения целей воспитательной системы
Специально организованная
Воспитание средствами
деятельность
искусства
Культурные практики
Использование малых
фольклорных форм:
потешки, пословицы,
поговорки, считалки,
короткие стихи
Традиции группы (например
Чтение художественных
«Почта доверия», «Панорама
произведений
добрых дел», «Посылка Деда
Мороза», «День именинника»,
«Наши славные дела» и др.)
Наблюдение за поведением
Этические беседы

Игровая деятельность
Дидактические игры

Моделирование и анализ
заданных ситуаций

Игры-драматизации,
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окружающих людей, оценка
поступков
Конкурсы-викторины:
«Что значит быть
воспитанным?»;
«Что? Где? Когда?
«По страничкам книг»;
«Поможем малышам».
Организация продуктивной
деятельности:
праздничные
сувениры родителям,
сотрудникам детского сада;
подарки малышам;
новогодние игрушки для
малышей;
Кормушки для птиц; и др.
Совместное творчество с
родителями:
«Семейная газета»;
Альбом «Моя семья – моё
богатство»;
Генеалогическое древо семьи;
Герб семьи;

Выставки рисунков и
поделок (нравственные
поступки,
гуманное отношение к
природе)
Посещение:
библиотеки, музея

театрализация с
участием родителей.
Сюжетно-ролевые игры

Подвижные игры

Слушание музыки
Психологические этюды
Рассматривание и беседы по Психогимнастика
картинам и иллюстрациям
Праздники:
«Осень в гости к нам
пришла»
«Новый год-чудесный
праздник!»,
«День защитника Отечества»
«Мамин день»,
«До свидания, детский сад!»
и др.
Тематические развлечения.
Тематические выставки
детских рисунков.
Участие в различных
выставках.

Модуль 2. Конкурсная деятельность
Организация конкурсной деятельности позволяет провести воспитательную работу с
обучающимися сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие и художественно- эстетическое развитие,
вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.
Конкурсная деятельность способствует художественно–эстетическому развитию ребенка,
которая предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.).
Конкурсная деятельность стимулирует у воспитанников развитие: сенсорных
способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах
свои творческие способности.
Конкурсная деятельность – не просто мероприятия в стенах детского сада, это
продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники
процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по
взаимодействию для достижения общей цели, реализуя, общие задачи. Родитель учится быть
терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном
движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями,
условиями и системой оценки.
Организация конкурсной деятельности создает условия для приобретения социального
опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической
культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах.
ДОО помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует
родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится
учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и
их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать
посильную помощь в развитии детей дома.
Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнований
педагогический коллектив ДОО решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и
преемственности развития ребенка в семье и ДОО.
Организуемые спортивные состязания, представления, которые открывают возможности
для творческой самореализации дошкольников и включают их в деятельную заботу об
окружающих: спортивно-оздоровительная деятельность: «Веселые старты», «Олимпийские
игры»; состязания «Мама, папа я-спортивная семья» с участием родителей в командах и др.

Модуль 3. Праздники
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти,
внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления
знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию,
развитию социально-коммуникативных навыков.
Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих
целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и
подвигаться.
Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию
речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а
для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском
утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в
мотивации ребенка.
Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или
иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и
заниматься будет усерднее.
Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том,
какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.
В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка
с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над
которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка
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в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он
дисциплинирован.
ДОО организует праздники в форме тематических мероприятий: Праздник Осени, Новый
год, День защитника Отечества, Мамин праздник, день Победы.
Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом
воспитательной работы детского сада.

Модуль 4. Фольклорные мероприятия
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно
отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на
раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными
традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями.
В ДОО проводятся фольклорные мероприятия «Начались святки-запевай колядки»,
«Масленица», «Весна-вёснушка». Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия
определяется календарным планом воспитательной работы ДОО.
Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия учитывают важность
поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на
взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. В основе фольклорных
мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников:
 формирование духовно-нравственных норм и ценностей;
 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;
 социализация, развитие коммуникативных навыков.
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах
деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой,
музыкальной, театрализованной и коммуникативной.

Модуль 5. «Экологическое воспитание»
Цель: формирование у дошкольников чувства бережного отношения к живой природе и
окружающей среде.
Задачи:

формирование у воспитанников готовности и способности к самостоятельной, творческой
и ответственной деятельности;

развитие у дошкольников экологической культуры, бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды;

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование
умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании
различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в
поликультурном мире.
Формы реализации:

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с
воспитанниками (познавательной, трудовой, духовно-нравственной, творческой,
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направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них;

проведение бесед на принципах уважительного отношения к личности ребенка,
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления дошкольникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения;

сплочение коллектива группы через игры и тренинги;

выработка совместно с дошкольниками основных правил, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в ДОО.
Формы проведения:

участие в совместных природоохранных акциях, квестах, экологических праздниках,
олимпиадах;

организация трудового десанта, субботников, экологического патруля.
2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Ведущие цели взаимодействия ДОО с семьей — создание в ДОО необходимых условий
для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
При организации совместной работы ДОО с семьями соблюдаются основные принципы:

открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию

личности в семье и детском коллективе;
Главная цель педагогов ДОО – профессионально помочь семье в воспитании детей, при
этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных
функций:

развитие интересов и потребностей ребенка;

распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно
меняющихся ситуациях воспитания детей;

поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;

выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;

понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к

уникальной личности.
Данная цель реализуется через следующие задачи:

воспитание уважения к детству и родительству;

взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;

повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической
компетентности родителей;

оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через
трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической
работы с детьми;

использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества,
исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.
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Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия
между ДОО и семьей, являются следующие:

изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании,

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на

воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.;

открытость детского сада семье;

ориентация педагога на работу с детьми и родителями.
Работа с родителями строится по следующим этапам:
1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса,
с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что ДОО хочет
делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОО. При этом необходимо учитывать, что
некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад рассматривают
только как среду для игрового общения своего ребенка.
2. Установление между педагогами и родителями доброжелательных отношений с
установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той
работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный образ
ребенка.
3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его
восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно получить в
семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть
информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к
труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.
4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе
воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль,
рассказывая не только о положительном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в
поведении ребенка.
Формы сотрудничества с родителями:
Коллективные формы: совместные мероприятия педагогов и родителей и детей.
Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями
обучающихся.
Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и
родителями.
Педагогическое просвещение родителей. Осуществляется в двух направлениях:
 внутри детского сада проводится работа с родителями обучающихся ДОО;
 работа с родителями за пределами ДОО. Ее цель – охватить подавляющее большинство
родителей дошкольников независимо от того, посещают их дети детский сад или нет.
Познавательные формы взаимодействия с родителями
Познавательные формы организации взаимодействия с родителями повышают их
психолого-педагогическую культуру, а, значит, способствуют изменению взглядов родителей
на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы
взаимодействия знакомят родителей с особенностями возрастного и психологического развития
детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических
навыков. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от домашней, а также наблюдают
процесс его общения с другими детьми и взрослыми.
Традиционные коллективные формы общения:
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родительская конференция. На родительскую конференцию выбирают родителей с
активной жизненной позицией, которые заинтересованы в улучшении пребывания детей в
ДОО;

групповые родительские собрания - это форма организованного ознакомления родителей
с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в
условиях ДОО и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы);

тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы,
интересующие родителей. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать
помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться
к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное
назначение консультации - родители убеждаются в том, что в ДОО они могут получить
поддержку и совет;

открытые занятия с детьми для родителей. Родителей знакомят со структурой и
спецификой проведения занятий в ДОО;

«Дни открытых дверей». «Дни открытых дверей» дают родителям возможность увидеть
стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей
и педагогов. В этот день родители, а также другие близкие ребенку люди, принимающие
непосредственное участие в его воспитании (бабушки, дедушки, братья и сестры), имеют
возможность свободно посетить ДОО; пройти по всем его помещениям, ознакомиться с
жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок занимается и отдыхает, пообщаться
с его друзьями и воспитателями. Родители, наблюдая деятельность педагога и детей,
могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т.д.;

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОО - ремонт
игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в группе.
Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных
взаимоотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы,
необходимо составить график помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид
помощи, которую может оказать родитель и т.д.
К группе познавательных - относятся и индивидуальные формы взаимодействия с родителями.
Преимущество такой формы работы с родителями состоит в том, что через изучение специфики
семьи, беседы с родителями, наблюдение за общением родителей с детьми, как в группе, так и
дома, педагоги намечают конкретные пути совместного взаимодействия с ребенком.

Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи по
тому или иному вопросу воспитания. Цель педагогической беседы - обмен мнениями по
тому или иному вопросу. В результате беседы родители получают новые знания по
вопросам обучения и воспитания ребенка.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с условиями жизни ребенком и
его близкими в привычной для него обстановке. Цель первого посещения семьи –
выяснить общие условия семейного воспитания, обследование условий проживания
ребенка. Повторные посещения планируются по мере необходимости.

Индивидуальные консультации. Отвечая на вопросы родителей, педагоги дают
квалифицированный совет.
Досуговые формы взаимодействия с родителями
Досуговые формы организации общения между педагогами и родителями устанавливают
более доверительные отношения между родителями и детьми. Такие формы сотрудничества с
семьей эффективны, т.к. воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому
содержанию мероприятия.
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Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе форм
относятся проведение таких традиционных совместных праздников и досугов, как «Новый
год», «Начались святки-запевай колядки», «Масленица», «Праздник мам», «Папа, мама, я —
дружная семья», «Осень в гости к нам пришла» и др. Не обойтись и без спортивных
развлечений таких как «Веселые старты», семейные Олимпийские игры. Такие мероприятия
создают эмоциональный комфорт в группе, сближают участников педагогического процесса.
Родители проявляют смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они выступают в роли
непосредственных участников: участвуют в составлении сценария, читают стихотворения,
поют песни, играют на музыкальных инструментах и т.д.
Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как
правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это важный
момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для
воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей
комфортности внутрисемейных отношений). Например, выставки «Символ года», «Что нам
Осень принесла», «Чудеса для детей из ненужных вещей», «Художница Осень» и др.
Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями.
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях ДОО, позволяют правильнее
оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания,
объективнее увидеть деятельность воспитателя.
Главная задача данной форм работы - познакомить родителей с условиями, задачами,
содержанием и методами воспитания детей в ДОО (группе) и способствовать преодолению
поверхностного суждения о роли ДОО, оказывать практическую помощь семье.
К ним относятся:

информационный центр для родителей. Невозможно представить ДОО без красиво и
оригинально оформленного информационного центра для родителей. В нем размещается
полезная для родителей и детей информация: режим дня группы, расписание занятий,
ежедневное меню, полезные статьи и справочные материалы-пособия для родителей.
выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям важных разделов
программы или успехов детей по освоению программы (рисунки, самодельные игрушки,
детские книги, альбомы и т.д.).

информационные листы, несущие следующую информацию: о дополнительных занятиях
с детьми; объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи;
благодарность добровольным помощникам и т.д.;

памятки для родителей.
Информационно-аналитические формы организации взаимодействия с родителями
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с
родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника,
общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний,
отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психологопедагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях ДОО,
повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение
грамотного общения с их родителями.

Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который используется
педагогами ДОО с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей
родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий
на ребенка. Получив реальную картину, на основе собранных данных педагогом определяется и
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вырабатывается тактика общения с каждым родителем и ребёнком. Это помогает лучше
ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные
особенности.
Критерии эффективности использования различных форм работы с родителями в
воспитании и развитии личности ребенка
Об эффективности проводимой в ДОО работы с родителями свидетельствуют:

проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми;

возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе;

ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из собственного опыта;

увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его
внутреннего мира;

стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем;

размышление родителей о правильности использования тех или иных методов
воспитания;

повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решение задач и
обсуждение дискуссионных вопросов.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного
пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:

обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной
среды;

оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей
(законных представителей) по вопросам воспитания;

создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех участников
образовательного
процесса
руководствоваться едиными
принципами
и
регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды
совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности
принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;

современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;

учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).
Воспитывающая среда строится по трем линиям:

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую
воспитанию необходимых качеств;

«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего
достижение поставленных воспитательных целей;

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в
особенности – игровой.
3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ. СОБЫТИЯ ДОО
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 ДОО, группы,
ситуацией развития конкретного ребенка.
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Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные
игры и др.);

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство,
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов
России;

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для младших детей,
подготовленный старшими и т.д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это позволяет каждому
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ
Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический
комплекс, оборудование, оснащение. Основные требования обязательной части представлены в
основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.,
с.213. Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:
 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций;
 правилам пожарной безопасности и электробезопасности;
 требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;
 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;
 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно
методический комплект, оборудование, оснащение(предметы).
Для обеспечения образовательной деятельности в ДОО оборудованы:

групповые помещения;

музыкальный зал;

спортивный зал;

кабинеты учителя-дефектолога;

кабинет учителя-логопеда

кабинет педагога - психолога.
Групповые помещения
В ДОО 13 групповых помещений. Каждая группа имеет необходимый набор помещений:
приемная, игровая комната, спальная комната, умывальная и туалетные комнаты. Групповые
комнаты оснащены необходимой мебелью, в соответствии с антропометрическими данными
ребенка, регулируемыми детскими столами и стульчиками, системой очистки и
обеззараживания воздуха. Площади групповых помещений позволяют обеспечивать
полноценную познавательную, исследовательскую, творческую, двигательную активность
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детей в течение дня. В каждой возрастной группе создана предметно-развивающая среда,
способствующая становлению личности ребенка.
Для каждой возрастной группы оборудованы детские площадки, теневые веранды,
произведена покраска всего оборудования. На игровых участках созданы необходимые условия
для физического развития детей, они оснащены спортивным оборудованием: лестницы для
лазания, мишени для метания, качели, горки, песочницы, оборудование для сюжетных игр.
Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в каждой возрастной
группе имеется программно-методический комплект: программы, учебно-методические
пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия
(демонстрационные и раздаточные материалы), комплекты современных развивающих игр.
Музыкальный зал.
Оснащение музыкального зала подобрано в соответствии с требованиями образовательной
программы ДОО, имеются:

музыкальный центр;

народные музыкальные инструменты для детского оркестра;

портреты композиторов;

сценические костюмы;

атрибуты для игр;

учебно-методические пособия.
На прогулках максимально используется территория ДОО: площадка для прогулок,
спортивная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых
действий детей (огород, клумбы, зелѐная зона), площадка с дорожной разметкой по изучению
правил дорожного движения.
В ДОО имеется доступ к сети «Интернет», что позволяет объединить педагогов в единую
сеть. Педагогами используется оргтехника для оформления материалов, обеспечивающих
образовательный процесс.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОО - обеспечить
всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие
личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:

наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере
личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;

учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОО обеспечивает
целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы
воспитания:

подбор художественной литературы;

подбор видео и аудиоматериалов;

подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические
иллюстрации и т.п.);

наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и
т.п.);

подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетноролевых, театральных, дидактических игр);

подбор
оборудования
для
организации
детской
трудовой
деятельности
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
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Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды
изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом
воспитательной работы ДОО на текущий учебный год.
3.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает
единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное
идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не
поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь
комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее
внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию
других качеств.
Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда
важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между
воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная
вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут
существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных
факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом,
отношением к воспитанию.
Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение
руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного
процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к
воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным
образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем
больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.
Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса
может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:

постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; - создание
условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками;

применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического
процесса;

обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для
его эффективного протекания;

использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического
процесса.

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не
имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с
помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других
видов деятельности (познавательной, трудовой и др.).
Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены
тому или иному виду деятельности детей.
О ее эффективности можно судить и по таким критериям:

- как уровень развития коллектива,

- обученность и воспитанность обучающихся,

- характер сложившихся взаимоотношений,

- сплоченность группы дошкольников.
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Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический
характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе
переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация о
свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная
деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и
педагогического воздействия и взаимодействия.
Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является
взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального
становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой,
самим собой.
При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал
основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в
разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям,
деятельность, направленную на:

формирование у детей гражданственности и патриотизма;

опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с
общепринятыминравственными нормами;

приобщение к системе культурных ценностей;

готовности к осознанному выбору профессии;

экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе,
людям,собственному здоровью;

эстетическое отношение к окружающему миру;

потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной
культуры,активной жизненной позиции.
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью
обеспечения оптимального развитияличности ребенка.
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога
осуществляется впроцессе ее проектирования и организации.
Наименование
должности
(в соответствии со
штатным
расписанием)
Заведующий
детским садом

Функционал, связанный с организацией и
реализациейвоспитательного
процесса

 управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;
 создает условия, позволяющие педагогическому составу
реализоватьвоспитательную деятельность;
 формирование мотивации педагогов к участию в
разработке и реализацииразнообразных образовательных и
социально значимых проектов;
 организационно-координационная
работа
при
проведениио
 регулирование воспитательной деятельности в ДОО;
 – контроль за исполнением управленческих решений по
воспитательной деятельности в ДОО (в том числе
осуществляется через мониторинг качества организации
воспитательной деятельности в ДОО);
 стимулирование активной воспитательной деятельности
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педагогов
Старший
воспитатель

Педагогпсихолог

Воспитатель
Воспитатель
по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель
Учительлогопед
Учительдефектолог

Младший
воспитатель

 проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО
за учебный год;
 планирует воспитательную деятельность в ДОО на
учебный год, включаякалендарный план воспитательной
работы на уч. год;
 информирование о наличии возможностей для участия
педагогов ввоспитательной деятельности;
 наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной
деятельности;
 организация повышения психолого-педагогической
квалификациивоспитателей;
 -участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и
т.д.;
 организационно-методическое
сопровождение
воспитательнойдеятельности педагогических инициатив;
 создание необходимой для осуществления воспитательной
деятельности
 инфраструктуры;
 развитие сотрудничества с социальными партнерами.
 оказание психолого-педагогической помощи;
 осуществление социологических исследований обучающихся;
 организация и проведение различных видов воспитательной
работы;
 подготовка предложений по поощрению обучающихся и
педагогов заактивное участие в воспитательном процессе.
 обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа,
физической культурой;
 формирование у обучающихся активной гражданской
позиции, сохранение и приумножение нравственных,
культурных и научных ценностей в условиях современной
жизни, сохранение традиций ДОО;
 – организация работы по формированию общей культуры
будущего школьника; - внедрение здорового образа жизни;
 внедрение в практику воспитательной деятельности научных
достижений, новых технологий образовательного процесса;
 организация участия обучающихся в мероприятиях,
проводимых районными, городскими и другими структурами
в рамках воспитательной деятельности.
 совместно
с
воспитателем
обеспечивает
занятие
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;
 - участвует в организации работы по формированию общей
культуры будущего школьника.

3.5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в
соответствии с рабочей программой воспитания:
- программа развития ДОО,
- годовой план работы ДОО на учебный год,
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- календарный учебный график ДОО;
- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной
деятельности в ДОО.
3.6. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ
ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С
ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических,
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и
обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.
На уровне воспитывающих сред:

предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей

с ОВЗ;

событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в
различные формы жизни детского сообщества;

рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений
каждогоребенка.
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 развивается 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 принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих
инклюзивное образование, являются:

принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом
воспитания;
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принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений;
принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;
формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны
всех участников образовательных отношений;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в
целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
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3.7. Календарный план воспитательной работы
На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план
воспитательной работы.
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по
этапам:
погружение-знакомство, р еализуется в формах(чтение, просмотр, экскурсии и т.п.)
разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;
организация события, которое формирует ценности. Данная последовательность является
циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и
соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. События, формы и
методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый
воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации
воспитательного цикла.
В ходе разработки определяются 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.
Планирование воспитательной работы должно обеспечивает интеграцию разнообразного
содержания форм работы ДОО по всем образовательным областям ООП и направлениям
рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности.
При организации воспитательного процесса обеспечивается единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного процесса с помощью
календарного плана дает возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей
программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает
большие возможности в развитии их личности.
Календарный план воспитательной работы ДОО должен отражает мероприятия,
направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению
рабочей программы воспитания, определяет ответственных за организацию запланированных
мероприятий. С целью обеспечения реализации ООП ДОО и рабочей Программы воспитания
ДОО, календарный план воспитательной работы соответствует комплексно - тематическому
планированию работы с воспитанниками ДОО и отражается в годовом плане работы.
Календарный план воспитательной работы ДОО утверждается ежегодно на
педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы представлена в
Приложении № 1 к рабочей программе воспитания.
При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной
группе педагоги учитывают мероприятия ДОО, утвержденные в календарном плане
воспитательной работы ДОО на текущий учебный год.
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Календарный план воспитательной работы
МБДОУ ЦРР– детского сад №21 «Малышок»
на 2021-2022 учебный год
Мероприятия

Неделя безопасности
«Азбука дорожной
безопасности»
Неделя здоровья «Мы
здоровью скажем – да!»

Возраст
Срок проведения
обучающихся
Модуль «Образовательные события»
4-7 лет
Сентябрь

Ответственный

Воспитатели групп
Старший воспитатель

2-7 лет

Октябрь

Воспитатели групп
Инструктор ф/в
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Воспитатели групп
Старший воспитатель

«День добра и уважения» (ко
дню пожилого человека)

2-7 лет

Октябрь

«Что мы Родиной зовем»
День матери «Моя мама –
лучшая на свете!»

3-7 лет
2-7 лет

Ноябрь
Ноябрь

Участие в
благотворительном
Марафоне «Поддержим
ребенка»
Декада, посвященная дню
инвалидов «Мы все такие
разные»
Мастерская добрых дел
«Книжкины именины»
День смеха и веселья

5-7 лет

Ноябрь

5-7 лет

Декабрь

Педагоги
Старший воспитатель

3-7 лет

Март

2-7 лет

Апрель

День Космонавтики

5-7 лет

Апрель

«Земля – наш общий дом»
(проектная деятельность,
посвященная дню Земли)

5-7 лет

Апрель

Патриотическая акция
«Поздравь ветерана»
«Пусть всегда будет солнце,
пусть всегда будет небо!»

5-7 лет

Май

2-7 лет

Июнь

Воспитатели групп
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Воспитатели групп
Инструктор ф/в
Музыкальные
руководители
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Инструктор ф/в
Музыкальные
руководители
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные
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«Наша великая страна –
Россия!»

5-7 лет

Июнь

День российского флага

5-7 лет
Август
Модуль «Конкурсная деятельность»
Конкурс чтецов «А у нас на
4-7 лет
Сентябрь
Алтае…»

руководители
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Учителя-логопеды
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Старший воспитатель

Выставка поделок из
природного материала «Что
нам Осень принесла»
Конкурс совместного
творчества детей и
родителей «Художница
Осень»
Акция «Добрые дела»
(изготовление открыток ко
дню пожилого человека)
Выставка рисунков детского
творчества «Моя мама –
лучшая на свете!»
Конкурс совместного
творчества детей и
родителей «Новогодний
сувенир»
Конкурс зимних участков
(совместно с родителями
воспитанников)
Конкурс семейного
творчества «Зима на ладони»

2-7 лет

Сентябрь

2-7 лет

Октябрь

Воспитатели групп
Старший воспитатель

3-7 лет

Октябрь

Воспитатели групп
Старший воспитатель

2-7 лет

Ноябрь

Воспитатели групп
Старший воспитатель

2-7 лет

Декабрь

Воспитатели групп
Старший воспитатель

2-7 лет

Декабрь

Воспитатели групп
Старший воспитатель

2-7 лет

Январь

Воспитатели групп
Старший воспитатель

Зимние Олимпийские игры 2022

5-7 лет

Январь

Конкурс поделок из легоконструктора «Боевая
техника» между группами
Конкурс поделок
совместного творчества
детей и родителей
«Петровская флотилия»
Театральный фестиваль
«Театр и дети»

5-7 лет

Февраль

Воспитатели групп
Инструктор ф/в
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Старший воспитатель

2-7 лет

Февраль

3-7 лет

Март

Воспитатели групп
Старший воспитатель

Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
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«Веселые старты»

6-7 лет

Апрель

«Мой папа самый лучший»
выставка творческих работ
«Мама, папа, я – дружная
семья» фотовыставка
«Мы – поколение ЗОЖ»
конкурс рисунков
«На зарядку с папой/мамой»
«Дошколята – спортивные
ребята»

3-7 лет

Апрель

2-7 лет

Май

5-7 лет

Июнь

2-7 лет
2-7 лет

Июнь
Август

«Правила дорожные, детям
знать положено!» конкурс
рисунков

5-7 лет

Август

Праздник «День знаний»

Модуль «Праздники»
5-7 лет
Сентябрь

Праздник «Краски золотой
осени»

2-7 лет

Сентябрь

«Новый год – чудесный
праздник!»

2-7 лет

Декабрь

«День защитника Отечества»

4-7 лет

Февраль

«8 марта – мамин день!»

2-7 лет

Март

«Этот День Победы!»

6-7 лет

Май

«До свидания, детский сад!»

6-7 лет

Май

Старший воспитатель
Инструктор ф/в
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Инструктор ф/в
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Старший воспитатель

Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Инструктор ф/в
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Инструктор ф/в
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Старший воспитатель
63

«День защиты детей»

2-7 лет

Июнь

«Праздник дружбы»

2-7 лет

Август

Модуль «Фольклорные мероприятия»
«Начались святки-запевай
2-7 лет
Январь
колядки»

Развлечение «Масленица»

2-7 лет

Март

Фольклорные посиделки
«Пасха»

5-7 лет

Апрель

Развлечение «Праздник
русской березки»

5-7 лет

Июнь

Развлечение «Русские
забавы»

2-7 лет

Август

Модуль «Экологическое воспитание»
2-7 лет
Сентябрь

Выставка работ из
природного материала
«Что нам осень принесла»
Экологическая акция
«Птичья столовая»
Снежный трудовой десант
(совместно с родителями
воспитанников)
Экологическая акция
«Огород на окне»
«Ласточка с весною в сени к
нам летит» (экологическое
путешествие в мир птиц,
мастер-класс по оригами)
Экологическая акция
«Цветущий участок»
Трудовой десант уход за

2-7 лет

Декабрь

5-7 лет

Январь

3-7 лет

Март

5-7 лет

Апрель

2-7 лет

Май

2-7 лет

Июнь

Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Старший воспитатель
Воспитатели групп

Воспитатели групп
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Старший воспитатель

Воспитатели групп
Старший воспитатель
Воспитатели групп
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растениями группового
участка (совместно с
родителями воспитанников)
«Добрые дела»
«Яркие краски лета»
(экологическое путешествие
в мир природы, изготовление
коллажей)
Квест «Берегите природу,
она – наш общий дом»

Старший воспитатель

2-7 лет

Июнь

Воспитатели групп
Старший воспитатель

5-7 лет

Август

Воспитатели групп
Старший воспитатель
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