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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения МБДОУ ЦРР - д/с №53 «Истоки» (далее – Рабочая
программа воспитания, Программа воспитания) разработана в соответствии с
требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной
рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, разработанной сотрудниками
Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и
одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).
Рабочая программа воспитания является компонентом Основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР - д/с №53 «Истоки» (далее МБДОУ) и
призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать
воспитательный потенциал совместной деятельности. Срок реализации Рабочей
программы воспитания, как и основной образовательной программы дошкольного
образования пять лет. Реализуемая в ДОУ основная образовательная программа
дошкольного образования разработана в соответствии с ФГОС ДО с учётом примерной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 г.
Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу направления, которые
помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с
учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.
К Рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной
работы. Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на
гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего
человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех
сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и
установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность,
понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде».
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о
человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных
субъектов национальной жизни.
Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами
образовательного процесса.
При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;
- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность
воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в
сетевом мире;
- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;
- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;
- воспитание человека в процессе деятельности; - единство и целостность процесса
воспитания и развития личности;
- центральная роль развития личности в процессе образования;
-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового
пространства воспитания и развития личности.
Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и
консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия
личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой
родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского
общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации.
В ходе реализации Программы стремимся к следующим результатам в части воспитания
обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств
гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:
− безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей
ценностью; − осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение
человека;
− любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России
– продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос;
осознание личной ответственности за Россию;
− признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание
за другим человеком права иметь свое мнение;
− готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других
людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого
человека; − субъектность, активная жизненная позиция;
− правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять
законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;
− осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий
интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;
− готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и
развитии новых культурных направлений;
− принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;
− уважение к различным вероисповеданиям, религиям;
− забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление;
осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;
− забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи
социально-незащищенным гражданам;
− осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на
протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех
сферах жизни; − проектное мышление; командность; лидерство; готовность к
продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;
− интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная
активность; − творческая активность и готовность к творческому самовыражению;

− свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и
мобильность; активная гражданская позиция;
− уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и
экономическая активность.
Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики возможных
достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОО,
отражающим комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме
«Портрета Гражданина России 2035 года».
В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные
ценности российского общества:
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность
здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания. Д
ля полноценного освоения ребенком этих ценностей они нашли свое отражение в
основных направлениях воспитательной работы ДОО.
Таким образом, в центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие
воспитанников МБДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа
обеспечивает взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении
(далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет.
Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы
1.1. Цель Программы воспитания
Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование
гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.
Содержание воспитания в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» «…должно содействовать взаимопониманию
и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной,
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого
человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный
процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного
возраста, проявляющееся:
- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых
ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально
значимых отношений);
- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения
сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально
значимых дел).

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части
воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых
национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные
ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические
ценности) Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 3
лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими
нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи
воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы
Направление
Задачи воспитания для детей 2- Задачи воспитания для детей 3воспитания/
3 лет
8лет
Ценности
Патриотическое/
Воспитывать привязанность,
Воспитывать любовь к своей
Родина, природа
любовь к семье, близким,
малой родине, чувство
окружающему миру
привязанности к родному дому,
семье, близким людям. Развивать
представления о своей стране
Социальное/
Воспитывать принятие
Формировать умение различать
Человек, семья,
понятий, что такое «хорошо»и
основные проявления добра и зла.
дружба,
«плохо». Воспитывать интерес
Воспитывать принятие ценностей
сотрудничество
к другим детям и способность
семьи и общества и уважение к
бесконфликтно играть рядом с
ним, правдивость, искренность,
ними. Формировать проявление способность к сочувствию и
позиции «Я сам!». Воспитывать заботе, к нравственному поступку,
доброжелательность,
Воспитывать чувство
проявление сочувствия,
ответственности за свои действия
доброты. Формировать чувство и поведение. Воспитывать
удовольствия в случае
принятие и уважение к различиям
одобрения и чувство огорчения между людьми. Формировать
в случае неодобрения со
основы речевой культуры.
стороны взрослых.
Воспитывать дружелюбие и
Формировать способность к
доброжелательность, умение
самостоятельным (свободным)
слушать и слышать собеседника,
активным действиям в
способность взаимодействовать со
общении. Формировать
взрослыми и сверстниками на
способность общаться с
основе общих интересов и дел. 7
другими людьми с помощью
общения
вербальных и невербальных
средств
Познавательное/
Формировать интерес к
Воспитывать любознательность,
Знание
окружающему миру к
наблюдательность, потребность в
окружающему миру и
самовыражении, в том числе
активность в поведении и
творческом, активность,
деятельности.
самостоятельность, инициативу в
познавательной, игровой,
коммуникативной и
продуктивных видах деятельности
и в самообслуживании,
обладающий первичной картиной
мира на основе традиционных

Физическое и
оздоровительное/
Здоровье

Формировать навыки
самообслуживания: моет руки,
самостоятельно ест, ложится
спать и т. д. Воспитывать
стремление быть опрятным.
Формировать интерес к
физической активности.
Воспитывать стремление
соблюдать элементарные
правила безопасности в быту, в
ОО, на природе.
Трудовое/ Труд
Воспитывать умение
поддерживать элементарный
порядок в окружающей
обстановке. Воспитывать
стремление помогать взрослому
в доступных действиях.
Воспитывать стремление к
самостоятельности в
самообслуживании, в быту, в
игре, в продуктивных видах
деятельности.
Этикоэстетическое/ Воспитывать эмоциональную
Культура и красота отзывчивый к красоте.
Формировать интерес и
желание заниматься
продуктивными видами
деятельности.

ценностей российского общества
Формировать основные навыки
личной и общественной гигиены,
стремление соблюдать правила
безопасного поведения в быту,
социуме (в том числе в цифровой
среде), природе.

Воспитывать понимание ценности
труда в семье и в обществе на
основе уважения к людям труда,
результатам их деятельности,
трудолюбие при выполнении
поручений и в самостоятельной
деятельности.

Воспитывать способность
воспринимать и чувствовать
прекрасное в быту, природе,
поступках, искусстве, стремление
к отображению прекрасного в
продуктивных видах
деятельности, формировать
зачатки художественноэстетического вкуса.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную
траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и
саморазвития. Методологической основой Программы воспитания является культурноисторический подход Л.С. Выготского и системно - деятельностный подход. Программа
основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания,
содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде.
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:
развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной
педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его
индивидуальности; духовнонравственное, ценностное и смысловое содержания
воспитания; идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея
о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном

периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами
разных «специфически детских видов деятельности». Программа воспитания построена на
основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком дошкольного
возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы:
Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как
личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне,
достоинству, защита его прав на свободу и развитие.
Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта
собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе,
формирование адекватной самооценки и самосознания.
Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации
образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея
развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах
деятельности. Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений,
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.
Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы
должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. Принципы индивидуального
и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям с учетом
возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный
подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.
Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях
России, включая культурные особенности региона.
Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в
нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную
возможность следования идеалу в жизни.
Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного
поведения. Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным
ценностям и их освоения.
Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при
которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,
культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему
образования.
Значимые характеристики для разработки программы
В ДОУ функционируют 7 – возрастных групп общеразвивающей направленности, в
которые зачислено 223 ребенка:
Возрастная 1 младшая 2 младшая Группа
Группа
Подготовительная
категория
группа (2-3 группа (3- среднего
старшего
группа (6-8 лет)
групп
года)
4 года)
дошкольного дошкольног
возраста (4 - о возраста (5
5 лет
- 6 лет)
Количество 1
1
1
2
2
групп
1.2.1 Уклад образовательной организации

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на
основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных
воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет
смысл, стиль и характер взаимоотношений в детском саду. Уклад всегда основывается на
человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни,
общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат
(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.
В соответствие со сложившейся моделью воспитательно значимой деятельности,
накопленного опыта, достижений, следования традиции, уклада жизни МБДОУ ЦРР - д/с
№53 «Истоки»: дети проводят большую часть времени в стенах дошкольного учреждения,
поэтому совершенно неудивительно, что многие привычки детям прививаются именно
здесь. Повседневная жизнь детей и созданные в ДОУ педагогические условия для
развития детей играют такую роль. Устоявшийся повседневный уклад дошкольного
учреждения – это процесс воспитания детей в разные режимные моменты, включающий
следующие моменты – игровая деятельность, коммуникативная деятельность,
двигательная деятельность, трудовая деятельность, познавательно-исследовательская
деятельность, продуктивная деятельность, музыкально-художественная деятельность,
чтение детьми художественной литературы.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности. Также необходимо отметить, что в основе организации повседневной жизни
в дошкольном учреждении лежат базовые национальные ценности, традиции региона и
ДОУ, задающие культуру поведения в дошкольном учреждении, определяющие весь
уклад ДОУ.
Государственная политика в сфере образования определяет роль воспитания, как
приоритетное направление учебно-воспитательного процесса в образовательных
учреждениях. Отправным пунктом в выборе целей, задач, Программы воспитания
являются государственные документы, в которых изложены основные постулаты к
построению и организации воспитательного процесса. Ценности воспитания, заданные
укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями
(законными представителями), педагогами и другими сотрудниками Учреждения). Уклад
определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в Учреждении,
нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер
воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между
педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в
себя информационное пространство и нормы общения участников образовательных
отношений. Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения. Уклад и ребенок
определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает
заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это
содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его
особенности, степень его вариативности и уникальности. Воспитывающая среда строится
по трем линиям: – «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая
ее ценностями и смыслами; 7 – «от совместной деятельности ребенка и взрослого» –
воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого,
раскрывающая смыслы и ценности воспитания; – «от ребенка» – воспитывающая среда, в
которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений,
осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.

1.2.2 Воспитательная среда
Конструирование воспитательной среды ДОУ №53 «Истоки» строится на основе
следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности,
воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий
обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач
воспитания и становления личности ребенка. Социокультурный контекст – это социальная
и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое
среда оказывает на его идеи и поведение. Социокультурные ценности – это основные
жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности
и детерменирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется
человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются
определяющей
структурно-содержательной
основой
программы
воспитания.
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных
обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в
современную культуру.
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания,
с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте,
основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее
ценностями и смыслами;
«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные
взрослым. Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО.
Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
Воспитывающая среда МБДОУ ЦРР - д/с №53 «Истоки» в настоящее время имеет
тенденцию к интенсивному развитию и преобразованию. Основой этого процесса
выступает деятельность. Организуя деятельность как основу развития воспитывающей
среды, педагоги ДОУ стремятся максимально полно соответствовать запросам родителей
и максимально интенсивно внедрять современные технологии воспитания и развития
детей.
1.2.3 Общности (сообщества) ДОО
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей,
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие
друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение,
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая
представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в
развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и
тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей
личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по
которому социальное становится индивидуальным. Процесс воспитания детей
дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детсковзрослых, профессионально-родительских, профессиональных).
Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое
всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники общности должны разделять те
ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой
общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники:
– должны быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и
поведения; – побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри
группы сверстников принимала общественную направленность;
– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства
доброжелательности;
– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к
заболевшему товарищу;
– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество
сверстников
(организованность,
общительность,
отзывчивость,
щедрость,
доброжелательность и пр.);
– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые
сплачивали бы и объединяли ребят;
– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого
приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей.
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный
момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и
совместно реализуемые проекты, и прочее.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ ЦРР – д/с
№53 «Истоки» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не
только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.
Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Учреждении.
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Учреждении. Без совместного
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и
в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и
полноценного развития и воспитания.
Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско
взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех
участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом
воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам
и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком
и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и

отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Детская общность.
Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности
ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться,
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же,
как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель
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 создавать в детских взаимоотношениях 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 детские общности по
возрастному принципу. В детском саду может быть обеспечена возможность
взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Организация
жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает
большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей
среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая
атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки,
разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и
развития детей. Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и
поведения:
− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;
− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
− педагог описывает события и ситуации, но не дает 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; −
соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;
− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Педагог имеет
право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии
и педагогики.
1.2.4 Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, которой человек
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и
поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурносодержательной основе Программы воспитания. Социокультурный составляющей
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной
программы.
Реализация социального партнерства образовательной организации. В МБДОУ ЦРР д\с №53 «Истоки» разработаны планы взаимодействия с социальными партнёрами с
учётом доступности и соответствия возрастным возможностям детей.
Организованная социокультурная среда сопровождения личности дошкольника
обеспечивает более качественный уровень образования. Фундаментальными основами
социокультурной среды МБДОУ д/с №53 «Истоки» являются:
- высокий уровень качества образовательных программ и их методического обеспечения,
содержание которых позволяет педагогам строить воспитательнообразовательный
процесс в соответствии с современными требованиями.
- обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой предоставляет
ребенку возможности для саморазвития.
- взаимодействие с детьми (культурные практики, технологии) Компетентность педагогов
в знании той или иной технологии, культурной практики, позволяет реализовать основные
принципы
ДО
здоровье
сберегающие
технологий,
коллекционирование,
экспериментирование и. т. д
- взаимодействие с семьей в виде работы родительского клуба «К здоровой семье через
детский сад», Совета родителей. Сюда входят совместные проекты, мероприятия,
развлечения.
Сайт детского сада - это официальный информационный webресурс, с помощью которого
посетители могут узнать о последних новостях в детском саду, о наших планах, о
проходящих праздниках и о жизни каждой группы. Основные задачи - развитие
сотрудничества между воспитателем и родителем посредством живого общения на
страницах сайта ( обратной связи). Сайт создан как для родителей, так и педагогов для
поддержки процесса информатизации современного общества кроме того есть
возможность найти информацию о детском саде, о реализуемых программах обучения и
воспитания детей; ознакомиться с советами специалистов; задать интересующие вопросы
по воспитанию и обучению.
1.2.5 Деятельности и культурные практики в ДОУ
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во
ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью
воспитательно-образовательного процесса. В качестве средств реализации цели
воспитания выступают следующие основные деятельности и культурные практики:
предметно-целевая деятельность (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).
Культурные практики организуются во второй половине дня и ориентированы на
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Варианты культурных практик:
1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
2. Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.
3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию например:
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),
игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книгсамоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов
детского рукоделия и пр.
4. Музыкально-театральная и литературная гостиная это форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг— система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
6. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).
7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания
Планируемые результаты освоения Рабочей программы воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей
– «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России».
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
(до 8 лет)
Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам)
В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается
достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах:
Направления
воспитания
Патриотическое

Ценности

Показатели

Социальное

Родина,
природа
Человек, семья,
дружба,
сотрудничество.

Познавательное

Знания

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,
окружающему миру
Способный понять и принять, что такое «хорошо» и
«плохо». Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный,
проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий
чувство удовольствия в случае одобрения и чувство
огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным) активным
действиям в общении. Способный общаться с другими
людьми с помощью вербальных и невербальных средств
общения
Проявляющий интерес к окружающему миру и активность
в поведении и деятельности. Физическое и
оздоровительное Здоровье
Выполняющий действия по самообслуживанию: моет
руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.
Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к
физической активности. Соблюдающий элементарные
правила безопасности в быту, в ОО, на природе.
Поддерживающий элементарный порядок в окружающей
обстановке. Стремящийся помогать взрослому в доступных
действиях. Стремящийся к самостоятельности в
самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах
деятельности.
Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий
интерес и желание заниматься продуктивными видами
деятельности.

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте
В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к 8 годам) предполагается
достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах:

Направления
воспитания

Ценности

Показатели

Патриотическое

Родина, природа

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество.

Познавательное

Знания

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

Любящий свою малую родину и имеющий представление
о своей стране, испытывающий чувство привязанности к
родному дому, семье, близким людям.
Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и общества,
правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе,
к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства
долга: ответственность за свои действия и поведение;
принимающий и уважающий различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и
доброжелательный, умеющий слушать и слышать
собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми
и сверстниками на основе общих интересов и дел
Любознательный, наблюдательный, испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий активность, самостоятельность, инициативу
в познавательной, игровой, коммуникативной и
продуктивных видах деятельности и в самообслуживании,
обладающий первичной картиной мира на основе
традиционных ценностей российского общества
Владеющий основными навыками личной и общественной
гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой
среде), природе.
Понимающий ценность труда в семье и в обществе на
основе уважения к людям труда, результатам их
деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении
поручений и в самостоятельной деятельности.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к
отображению прекрасного в продуктивных видах
деятельности, обладающий зачатками художественноэстетического вкуса.

Раздел II. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный
образовательный процесс на основе духовнонравственных 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.
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 (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия;
ощущения принадлежности к своему народу. Патриотическое направление воспитания
строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных
традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных
и культурных традиций и достижений многонационального народа России;
эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к
своему народу, народу России в целом; регуляторно-волевой, обеспечивающий
укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на
основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания: 1) формирование любви к родному краю,
родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 2) воспитание
любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного
достоинства как представителя своего народа; 3) воспитание уважительного отношения к
гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям
всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне
зависимости от их этнической принадлежности; 4) воспитание любви к родной природе,
природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного
ответственного отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к
российским общенациональным традициям; формировании правильного и безопасного
поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям
хозяйственной деятельности человека.
2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого
человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать
сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в
интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения
ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная
инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире
профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки
к обучению в школе как важному шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. Выделяются основные задачи
социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в
различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и
заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с
правилами, традиционные народные игры и пр.;
воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах
деятельности;
учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
создавать
доброжелательный психологический климат в группе.
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:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, 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.
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 культурногигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на
нескольких основных направлениях воспитательной работы:
формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте
тела;
формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна
вестись в тесном контакте с семьей.
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.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой
деятельности взрослых и труда самих детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков
планирования.
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:
показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с
трудолюбием;
предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;
собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,
желанием приносить пользу людям.
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:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее
влиянии на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной
страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей
ребенка действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их
делами, интересами, удобствами;
воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности,
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в
общественных местах;
воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть
голосом;
воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в
порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию
предполагают следующее:

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений,
воображения и творчества;
уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение
их произведений в жизнь ДОО;
организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и
др.;
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного
слова на русском и родном языке;
реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по
разным направлениям эстетического воспитания.
Содержание направлений Программы воспитания, осуществляющей
образовательный процесс на уровне дошкольного образования
Направления
Общие задачи при реализации программы воспитания в ДОО,
воспитания
воспитания соотнесенные с проектом Портрета выпускника ДОО
Патриотическое
Развивать у ребенка: - Представления о символах государства –
направление
Флаге, Гербе Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта
воспитания
Российской Федерации, в котором находится образовательная
организация; - Элементарные представления о правах и
обязанностях гражданина России. - Высшие нравственные чувства:
патриотизм, гражданственность, уважение к правам и
обязанностям человека. - Интерес к общественным явлениям,
понимание активной роли человека в обществе. - Уважительное
отношение к русскому языку как государственному, а также языку
межнационального общения. - Стремление и желание участвовать
в делах группы. - Уважение к защитникам Родины. Представления о героях России и важнейших событиях истории
России и ее народов. - Интерес к государственным праздникам и
важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской
Федерации, края, в котором находится образовательная
организация.
Социальное
Развивать у ребенка: - Нравственные чувства: милосердия,
направление
сострадания, сопереживания, доброе, гуманное отношение к
воспитания
окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности
и заботы. - Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии
и лени, честности, милосердия, прощении. - Основные понятия
нравственного самосознания – совесть, добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и
старшим. - Умения строить отношения в группе на основе
взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из
конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды,
заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к
другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно
спокойствие. - Формы нравственного поведения, опираясь на
примеры нравственного поведения исторических личностей,
литературных героев, в повседневной жизни. - Умения оценивать
свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать
хорошие и плохие поступки. - Умения признаться в плохом

Познавательное
направление
воспитания
Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания

Трудовое
направление
воспитания

поступке и проанализировать его. - Способность брать
ответственность за свое поведение, контролировать свое поведение
по отношению к другим людям. - Способность выражать свои
мысли и взгляды, а также возможность влиять на ситуацию. Способность участвовать в различных вида совместной
деятельности и принятии решений. - Представления о правилах
поведения, о влиянии нравственности на здоровье человека и
окружающих людей. - Первоначальные представления о базовых
национальных российских ценностях, о правилах этики. Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач. Представление о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека некоторых компьютерных
игр, кино и телевизионных 27 передач. - Представление о семье,
роде, семейных обязанностях, семейных традициях. - Уважение к
свой семье, фамилии, роду. - Представление о материнстве,
отцовстве, о ролевых позициях в семье. - Чувства уважения к
собственной семье, к семейным традициям, праздникам, к
семейным обязанностям. - Чувства осознания семейных ценностей,
ценностей связей между поколениями. - Терпимое отношение к
людям, участвующим в воспитании ребенка. - Умения достигать
баланс между стремлениями к личной свободе и уважением
близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера,
осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. - Навыки
конструктивного общения и ролевого поведения. - Интерес к
биографии и истории семьи других детей.
Развивать у ребенка: - Интерес к окружающему миру и активность
в поведении и деятельности. - Любознательность, опыт
познавательной инициативы; - Ценностное отношение к взрослому
как источнику знаний. - Способность к культурным способам
познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.).
Развивать у ребенка: - Интерес к природе, природным явлениям и
формам жизни, понимание активной роли человека в природе. Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым
существам и природным ресурсам. - Умение оценивать
возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и
бережного обращения с ресурсами. - Начальные знания об охране
природы. - Первоначальные представления об оздоровительном
влиянии природы на человека. - Представления об особенностях
здорового образа жизни
Развивать у ребенка: - Уважение к труду и творчеству взрослых и
сверстников. - Начальные представления об основных профессиях,
о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества. - Первоначальные навыки коллективной
работы, в том числе при разработке и реализации проектов. Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой,
продуктивной и других видах деятельности. - Бережное отношение

Этикоэстетическое
направление
воспитания

к результатам своего труда, труда других людей. - Отрицательное
отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Развивать у ребенка: - Представления о душевной и физической
красоте человека. - Эстетические вкусы, эстетические чувства,
умение видеть красоту природы, труда и творчества; - Интерес к
произведениям искусства, литературы, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке. - Интерес к занятиям
художественным творчеством и желание заниматься творческой
деятельностью.
Бережное
отношение
к
фольклору,
художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры
и искусства, зданиям, сооружениям, предметам,
имеющим
историко-культурную значимость, уникальных в историкокультурном отношении. - Интерес к народным промыслам и
желание заниматься техниками, используемыми в народных
промыслах. - Способность с уважением и интересом относится к
другим культурам. - Отрицательное отношение к некрасивым
поступкам и неряшливости.

Виды и формы деятельности
Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов,
которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и
соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.
Эти циклы представлены следующими элементами:
- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение,
просмотр, экскурсии и пр.;
- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие
продукты; - организация события, в котором воплощается смысл ценности.
Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться
с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к
культурному содержанию на основе ценности.
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве
воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть
посвящено нескольким ценностям одновременно. Каждый педагог разрабатывает
конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть
определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из
форм. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, на
основе наблюдения за поведением детей.
В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла
конкретной ценности и ее проявление в его поведении. В качестве средств реализации
цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), - восприятие художественной литературы и фольклора,
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, а
также культурные практики: - Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная
детская игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры).
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие.
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.).
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
- Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и
применения знаний и умений. - Музыкально-театральная и литературная гостиная
(детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном материале. - Детский досуг - вид деятельности,
целенаправленно организуемый взрослыми для игры, отдыха (например, для занятий
рукоделием, художественным трудом и пр.).
- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными
видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный
тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют
навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают
потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.
- Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных
форм совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную
деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая
направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий (умений),
универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах
жизни и деятельности. Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это
создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или
совместно с взрослыми формировать практический опыт, добывать его
экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать.
- Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки:
информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические,
социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой
любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши
папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». На выставках представляются творческие
работы детей. Активно привлекаются родители для участия в выставках семейного
творчества по различным направлениям. - Социальные и экологические акции. В акциях
принимают участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В
ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и
экологические навыки, активную жизненную позицию.
- Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и
проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития
дошкольников.

- Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных
событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные
досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом
образе жизни и воспитывают любовь к спорту.
Региональный компонент содержания Рабочей программы воспитания
Региональное содержание рабочей программы воспитания на основе
этнокультурного казачьего компонента направлено на формирование в подрастающем
поколении гражданских чувств, накопление социального опыта, воспитание
эмоциональных и духовных ценностей, положительного отношения к культурным
традициям народов, проживающих на территории Ставропольского края.
Основная цель – воспитание гуманной, духовно- нравственной личности,
обладающей национальным самосознанием и патриотическими чувствами, через
приобщение к историкокультурному наследию Ставропольского края.
Задачи: 1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному
дому, ставропольской земле, где он родился, на основе приобщения к родной природе,
культуре и традициям Ставропольского казачества.
3. Формировать представления о России, как о родной стране и о Ставропольском
крае, как родном крае.
4. Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России средствами
художественноэстетического воспитания: музыкальная деятельность, изодеятельность,
художественно-поэтическое слово.
5. Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством изучения истории
и культуры своего народа, государственной символики России и Ставропольского
казачества. Содержание воспитательной работы на основе этнокультурного казачьего
компонента осуществляется в рамках реализации парциальной программы «Примерной
региональной программы образования детей дошкольного возраста» / авторская коллегия
кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина
Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корн , Ставрополь, 2011 Электронный ресурс]. ─ Режим
доступа
https://doc4web.ru/pedagogika/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programmadoshkolnogo-obraz.html » и распределено по возрастам.
В ДОУ национально-региональный компонент вводится в практику за счет
приращения местного (регионального, национального) материала к образовательным
областям Программы, реализуемой в детском саду, интеграция регионального компонента
в образовательный процесс:
Ознакомление детей дошкольного возраста с природой:
знакомство с животным и растительным миром Ставрополья; с народными приметами.
Формы работы: занятия, беседы, КВН, викторины, экскурсии, наблюдения, дидактические
игры; сбор гербария; коллекции; опытническая работа.
На занятиях по изобразительной деятельности: сведения об изобразительном
искусстве Ставрополья: о творчестве художников; Формы работы: занятия, экскурсии;
рассматривание картин, репродукций, просмотр слайдов, открыток; посещение Музея
изобразительного искусства.
Музыкальная деятельность: музыкальный фольклор, песенное искусство,
музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов; Формы работы:
праздники, развлечения, посиделки, народные гуляния; ознакомление с музыкальными
инструментами; использование в группе аудио- и видеозаписей, музыкальных
инструментов, портретов композиторов.
Ознакомление с окружающим миром: знакомство с дестким садом, малой
родиной, с традициями народов Северного Кавказа. Формы работы: занятия, беседы,
игры, наблюдения, рассматриванте картин, открыток, чтение художественной литературы,
игры-инсценировки; драматизация народных сказок, произведений писателей, поэтов;

Физическая культура: национальные подвижные игры; национальные
спортивные праздники; развлечения.
Ознакомление с художественной литературой: фольклор: пословицы, поговорки,
загадки, скороговорки, чистоговорки, заклички, дразнилки; выставки тематические,
посвященные творчеству того или иного писателя, поэта; чтение книг, сказок; оформление
книжных уголков; экскурсии в библиотеку. Реализация регионального компонента
ведется по областям «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое
развитие».
Планирование включено в перспективный план ДОУ. Методическое обеспечение
по направлениям педагогической деятельности
Направления
Цели
Программное обеспечение
Художественноэстетическое Развитие
интереса
к Р.М.
Литвинова
традициям,
культуре, «Региональная
культура:
обычаям, укладу жизни художники,
писатели,
народов
Кавказа, композиторы», Ставрополь,
традициям
казачества, 2010
Мое
Ставрополье.
историческим и природным Программа
воспитания.
памятникам, знакомство с Старший
дошкольный
произведениями искусства возраст – Ставрополь 2015
земляков Ставрополья
А.Макаренко
«Увлекательные
рассказы
дедушки
Прохора,
или
путешествие
по
КМВ»
МБДОУ ЦРР детский сад
№43
«Эрудит»
«Мое
Ставрополье»
программа
воспитания
старший
дошкольный
возраст.
Ставрополь, 2015
Здоровье и физическое Формирование ценностного «Планета
детства»
развитие
отношения к собственному Ставрополь, 1995 г. (Азбука
здоровью, стремления к здоровья)
здоровому образу жизни
Региональная
программа
дошкольного образования
Младший дошкольный возраст
Раздел
"Казаки и казачата"

Формируемые ценности

Социокультурный опыт

Самое главное в жизни
человека - семья. Уважение
к труду как сельских, так и
городских жителей. Наша
малая
родинаставропольский
край.
Казаки-первые
жители
ставропольской
земли

Подвижные казачьи игры:
«Чижик»,
«В
круг»,
«Дрибушечка», «Ящерица»,
«Коршун
и
наседка»(казачьи).
Креативные игры. Игры с
элементами театрализации,
инсценирования: «Казачье

"Архитектура моего дома"

(казаки
смелые,
мужественные,
отважные
воины, трудолюбивые люди.
Конь-спаситель, защитник).
Уважение к труду женщины,
желание
ей
во
всем
помогать. Особые казачьи
традиции приема гостей и
поведения
в
гостях.
Воспитание
маленьких
казаков и казачек
Мой дом – моя крепость.
Архитектура-искусство
строить дома. Архитектура
села и деревни.

"Народные праздники и Уважение
к
человеку,
традиции Ставропольского умеющему
играть
на
края"
музыкальных инструментах.
Народная
музыкальная
культура
края
–
как
воспевание
любви
к
родному краю, отражение
особенностей
казачьего
образа жизни. Праздники
народного
календаря.
Традиции, быт, культура
края,
отраженные
в
народных играх донских
казаков.

подворье»,
«Казачья
свадьба», «Ой, где ж ты
была», «Казачьему роду нет переводу».

Тематический цикл занятий.
1.
«Деревянная
архитектура». 2. «Каменная
архитектура».
3.
«Архитектура
родного
края». 4. «Архитектура
села». 5. «Дом, в котором я
живу» (конструирование). 6.
«Что
нам
стоит
дом
построить»
(конструирование).
7.
«Загородный
дом»
(аппликация и рисование).
Творческое
задание
«Художественная студия»
Дидактические игры «Из
чего
строят
дом?»,
«исчезнувшая часть дома»,
«Создаем
интерьер»,
«Строительство куреня».
Тематический цикл занятий:
1. «Живет в народе песня».
2.
«Звуки
народных
инструментов». 3.«Пришла
коляда - отворяй ворота». 4.
«Масленица дорогая-наша
гостьюшка годовая». 5.
«Игры
ставропольских
казачат».
Чтение
литературных
произведений:
Д.
Долинский
"Птичкистранички",
"Незнакомый
насекомый", - Н. Скребов
"Толстопятые друзья", - Н.
Костарев "Мы играем в
детский сад!", "Почемучка",
"Чудо-чудеса", - Сказки
"Кот и лиса", "Казак и лиса".

Дидактические упражнения
«Узнай, какой инструмент
звучит», «Угадай праздник
на картинке и расскажи о
нем».
Музыкальный репертуар
Слушание музыки
И. Пятко «Колыбельная»
(Региональная культура, сб.
№1, стр. 293), «Купите лук»,
«Жаворонок»,
«Сонный
слон», «Едем на лошадке»,
«Считалка», «Пчела».

Сказкотерапия
–
технология
развития
творческих способностей
детей и педагогов.
Виды сказок по технологии:
народные,
казачьи,
авторские.
Народные:
«Озеро Тамбукан- подарок
Хатипары»,
«Палагиада»,
«Легенда о Ессентуках»,
«Легенда
о
Нарзане»(2
варианта),
«Легенда
об
источнике
молодости»,
«орел», «Горы и нарты»,
«медовые
водопады»,
«Азалия», «Кольцо- гора»,
«Мостик»,
«Дамский
каприз». Казачьи сказки:
«Оборотень, Митяй – казак,
бесстрашный»,
«Лебедь»,
«Виноградная
лоза»,
«Огненный змей», «Лихо
Одноглазое»,
«Казак
и
судьбино»,
«Суженная».
Авторские сказки: Рыбалко
С. , Проскурянов А. –
«Легенда о коварстве и
любви».

старший
Произведения
художественной
литературы
и
ставропольских
художников
дошкольников:

картин
для

Милославская В.Н.- сборник
«Радуга»,
«Осень»,
Л.Ф.Шубная «Не мешайте
спать коту», Г.Н.Пухальская
«Бабушкины
сказки»,

Музыкальный
фольклор
народов
Ставропольского
края:
пестушки, песни. Народные
песни
(календарные,
лирические,
обрядовые).
Игровой
фольклор.
Хоровод: хореографический
(движение),
песенный,
драматический
(разыгрывание сюжета).

Музыкальный репертуар
Слушание произведений о
Ставрополе
и
Ставропольском крае
А. Свиридова, Н. Зинченко,
В.
Слядневой,
В.
Чернявского, Н. Губина, Н.
Бутенко, Г. Пономаренко; В.
Пятко- автора сборника
«Песня над степью, сб.

«Прощенное
воскресенье»,Е.Екимцев
«Сиреневый туман», «Ехал
дождик на коне», «Десять
добрых тропок».
М.Ю. Лермонтов – «У
подножья
Машука»,
«Кавказец», «Битва на р.
Валерик»,
«Дорога в
Кахетию»; Бондарев С.В. –
«Парк»,
«Надежда»,
«Пруд», «Грот Дианы»,
«Золотая осень», «фонтан
Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А.
–
«Уснула», «Красные
камни», «Река Ольховка»,
«Пятигорск»,
«Гора
Бештау». «Хор», «Мальчик
в саду», П.М. Гречишкин –
«Гроза в степи», «Цветущая
степь», «Таманский лес»,
«Маныч»,
«Домбай»;
Кленов В.Г. – «Лошади на
водопое»,
«Егорлык»,
«Старый город»; Соколенко
А.Е. – «Ставропольская
ярмарка»,
«Черешня»,
«Перед дождем»; Смирнов
В.И.
–
«Утро»,
«Натюрморт»,
«Грибы»,
«Зимний закат», «Летний
парк», «Груша»; Чевардов
В.
–
«Гора
Бештау»,
«Зимнее утро», «Золотая
осень», «Лес»;

Ребенок,
взрослый, песен «Молодые голоса»
музыкант, певец в жизни и в (1961),
М.
Севрюкова
музыкальном творчестве.
«Широки просторы наши»,
«Зори степные» (1969), сб.
Музыкальная
жизнь «Синий вечер» и др.
Ставропольского края часть русской национальной Пение
культуры. Ставропольские
композиторы: В.Кушнарев, Произведения И. Пятко
И.Пятко,
М.Севрюков, «Веселый
дождик»,
Бордун и др. Жанровая «Музыка», «Три веселых
палитра, опора на традиции братца», Н. Зинченко, В.
Ставропольского
и Чернявского, М. Свиридова
казацкого
народного ,
А.
Крючкова,
Т.Н.
фольклора.
Корниенко.
Музыкальные
произведения,
предназначенные
ознакомления
дошкольников:

для

Русские
народные
песни,
народные песни
Ставропольского
края,
старинные казачьи песни:
«Казачка» (песня записана в
станице Старопавловской),
«То не тучи», «Любить мне
Россию»
(слова
В.
Сляднёвой,
музыка
В.
Чернявского),
«Ставропольская
лирическая»
(слова
В.
Сляднёвой,
музыка
К.
Губина), «Город на холмах»
(слова и музыка В. Бутенко),
«Тополя»
(слова
Г.
Колесникова, музыка Г.
Пономаренко),
«Вальс
выпускников»
(слова,
которые
сочинили
выпускники
школ
г.
Ставрополя,
музыка
В.
Чернявского).
Казачьи песни В. Ходарева:
«Пчелка»,«Казачьи песни»,
«Возвращаясь с охоты»,
«Песня»,
«Казачество»,

«Казачьи
шали
для
любимых», «Мы все уйдём»,
«Солдатская
песня»,
«Орлик».
Песни
ставропольского
композитора
И.
Пятко:
«Колыбельная», «Едем на
лошадке»,
«Жаворонок»,
«Сонный слон», «Купите
лук»,
«Новогодний
праздник»,
«Считалка»,
«Пчёлка» и др.

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса
МБДОУ расположен в двухэтажном здании. Район города является экологически
чистым, имеются оборудованные тротуары для пешеходов, пешеходные переходы. Рядом
с ДОУ находится
СОШ №18, библиотека, парк. ДОУ имеет возможность для
осуществления сетевого взаимодействия как с указанными образовательными
организациями, так и с более удаленными, такими как отдел ГИБДД. Социальными
заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг выступают, в
первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход,
присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. В соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное
образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать
образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и
смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с
реализацией этих ценностей.
Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его
психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного
возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования
личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по
целевым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики
педагогической деятельности в ОО.
Образовательная деятельность ДОУ направлена на объединение обучения и
воспитания в целостный образовательно-воспитательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
Воспитательный процесс в МБДОУ базируется на основных принципах
дошкольного образования:

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования).
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 5.
Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
К характерным особенностям воспитательного процесса в МБДОУ 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.
Реализация воспитательного процесса в ДОУ 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 (двигательной, игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной,
музыкальной,
при
восприятии
художественной
литературы
и
фольклора,
конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, НОД, в самостоятельной
деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми.
Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в ДОУ 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.
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 и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе.
Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации
дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном
внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими
образовательный материал при фронтальной работе и т.д.
Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в ДОУ
отводится игре. Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники
отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом
коллективе у дошкольников возникает потребность регулировать взаимоотношения со
сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные
чувства. В игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее,
свободнее и лучше управляют своим поведением. У них развиваются субъектные
свойства, формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В
результате постоянного сравнения своего поведения с поведением окружающих людей у
ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Все это
самым непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие
дошкольника.
Особое значение в воспитательном процессе ДОУ 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 37 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 овладению детьми системой
доступных знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности
жизнедеятельности.
Также большое внимание уделяется в ДОУ 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 общественнополезным 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. 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. Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание
осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы.
Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий
сиспользованием различных методов и приемов, а также современных педагогических

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного
обучения, квест-технология, ИКТ.
В целях воспитания у детей основ экологического сознания воспитатели
организуют участие воспитанников в региональном этапе Всероссийской акции «С
любовью к России мы добрыми делами едины».
Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен,
противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств,
нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других
невозможно. Однако сама по себе социальная действительность не является средством
воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты,
события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для
него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания
из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать
средством приобщения ребенка к социальному миру.
В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагоги
ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их
воспитанников:
- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками,
способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога,
привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их
познавательной деятельности;
- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками),
принципы дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы
с получаемой на занятии социально значимой информацией
- инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания обучения через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;
- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие задания
на интерактивной доске); дискуссий, которые дают дошкольникам возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими
детьми;
- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных
отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время
жизнедеятельности в ДОУ;
- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; - инициирование и поддержка
исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых исследовательских проектов.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются мероприятия
«Календаря образовательных событий РФ» и «Календаря жизни ДОО» на 2021/2022

учебный год, коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через
которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;
- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства
используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей,
является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого
продукта (коллективного или индивидуального каждого участника);
- в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим,
социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный
творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;
- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского
коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение
играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;
- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы,
реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку
воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится
огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка.
Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для
развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал
образовательной деятельности. При организации дополнительных образовательных услуг
педагогами были изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их
родителей. На основании запросов были разработаны дополнительные общеразвивающие
программы различной направленности:
«Светофорчик» Целью программы является воспитание законопослушных
участников дорожного движения, соблюдающих культуру безопасного поведения на
проезжей части, в транспорте и во дворе. В ходе реализации данной программы создаются
условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления
нравственного и практического опыта. Образовательная деятельность направлена на
формирование у детей культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и
правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как ценности,
к активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны.
«Ложкари»
«шашки»
«Хочу все знать»
Взаимодействие с социальными партнерами
Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с
социальными партнерами ДОУ. Основные социальные институты, взаимодействующие с
МБДОУ: ДОУ города, детская поликлиника №1, СОШ, библиотеки, СКИПКРО. Планы
взаимодействия ДОУ с различными учреждениями разработаны с учетом доступности,
соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности.
Сотрудничество коллектива детского сада со СОШ обеспечивает преемственность и
непрерывность в организации воспитательной работы между дошкольным и начальным
звеном образования. Для воспитанников детского сада организуются экскурсии в школу,
участие в совместных конкурсах и мероприятиях, в том числе и дистанционном формате.
Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения
социальных ценностей, формирования личностной культуры организуется совместная
деятельность с библиотекой. Беседы, конкурсы, викторины, совместные мероприятия

способствуют развитию воображения, любознательности, вдумчивости, повышают
интерес к чтению детской литературы. С целью формирования у детей навыков
осознанного безопасного поведения, а так же повышения ответственности за
соблюдением детьми правил дорожного движения на улицах города ДОУ
взаимодействует с ГИБДД. Инспектор по пропаганде БДД принимает активное участие в
тематических беседах, открытых мероприятиях с воспитанниками дошкольного возраста,
в акциях команды ЮИД.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в
образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями
дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при
подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и
таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Для детского сада 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, викторины, дни открытых
дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по
дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды
(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки
и др.), публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают
родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых
дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с
родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из
эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В
ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития
детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для
получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или
иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования
в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения
социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями
детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.
Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников
образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится
воспитательная работа. Групповые формы работы:
- Родительский комитет ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и
социализации детей.
- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы,
семинары, круглые столы с приглашением специалистов.
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем
воспитания детей дошкольного возраста.
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте
ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания;
виртуальные консультации педагогов.

Индивидуальные формы работы:
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций,
связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.
- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c
целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.
2.5 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ
ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ
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
можно отнести:
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. Например, 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. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом
побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его
сознание.
Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую
деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных
ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким
поступкам.
Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером
взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или
сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства,
направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность
подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка,можно говорить о
его активном влиянии на личность.
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 Учреждении 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. Для
овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать
содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей
нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей
по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением
ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 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 целесообразно применять, при организации занятий со всей
группой.
На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию
всфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход
занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей
Родине, ее многонациональном составе и другие общественные представления. Вне
занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей
нравственных представлений, суждений и оценок. Можно использовать также другие
методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены
различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным
образом для формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и
превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует
сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической
деятельностью детей. В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о
моральных
качествах
(например,
правдивость,
справедливость,
скромность,
взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые
задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить свой практический
опыт, углубить знания и моральные чувства.

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с
моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных
произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и
включать детей в обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого
они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В
беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы
обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических
ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое
поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного,
настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий.
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 дя. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с
помощью художествеетской 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 должно
применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только
для самого ребенка,но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны
соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. 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, целесообразно обсудить во время
общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он
заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий,
общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка.
В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения
детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания
Учреждения.
Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы
воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников.
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
Совместная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Игры-занятия, сюжетноролевые игры,
театрализованные игры,
подвижные игры, народные
игры, дидактические игры,
подвижные игры, настольнопечатные игры, чтение
художественной литературы,

Рассказ и показ
воспитателя,беседы,
поручения, использование
естественно возникающих
ситуаций.

Самостоятельные игры
различноговида,
инсценировка знакомых
литературных произведений,
кукольный театр,
рассматривание
иллюстраций, сюжетных
картинок

досуги, праздники,
активизирующее
игрупроблемное общение
воспитателей с детьми
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.
Дидактические, сюжетноролевые, подвижные,
совместные с воспитателем
игры, игры драматизации,
игровые задания, игрыимпровизации, чтение
художественной литературы,
беседы,рисование

Рассказ и показ
воспитателя,беседы,
поручения, использование
естественно возникающих
ситуаций.

Сюжетно-ролевые,
подвижные и народные игры,
инсценировки,
рассматривание
иллюстраций, фотографий,
рисование, лепка.

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
обществу.
Игры-занятия, сюжетноролевые игры,
театрализованные игры,
подвижные игры, народные
игры, дидактические игры,
подвижные игры, настольнопечатные игры, чтение
художественной литературы,
досуги, праздники,
активизирующее игру
проблемное общение
воспитателей с детьми

Рассказ и показ
воспитателя,беседы,
поручения, использование
естественно возникающих
ситуаций.

Самостоятельные игры
различноговида,
инсценировка знакомых
литературных произведений,
кукольный театр,
рассматривание
иллюстраций, сюжетных
картинок.

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Разыгрывание игровых
Утренний приём,завтрак,
ситуаций, Игры-занятия, игры занятия, игра, одевание на
упражнения, В структуре
прогулку,прогулка,
занятия,занятия по ручному возвращение с прогулки,
труду, дежурства,
обед, подготовка ко сну,
экскурсии,поручения, показ, подъём после сна, полдник,
объяснение, личный пример игры, подготовка к вечерней
педагога,коллективный труд: - прогулке, вечерняя прогулка
труд рядом, общий труд
огород на окне, труд в

Дидактические игры,
настольные игры, сюжетноролевые игры, игры бытового
характера,народные игры,
изготовление игрушек из
бумаги, изготовление
игрушек из природного
материала, рассматривание
иллюстраций, фотографий,
картинок, самостоятельные

природе, работа в
тематических уголках,
праздники, досуги,
экспериментальная
деятельность, экскурсии за
пределы детского сада,
туристические походы,
трудовая мастерская

игры, игры инсценировки,
продуктивная деятельность,
ремонт книг

Формирование основ безопасности.
-занятия - игровые
- во всех режимных
упражнения - индивидуальная моментах: утренний прием,
работа - игры-забавы - игры- утренняя гимнастика,
драматизации - досуги приемыпищи, занятия,
театрализации - беседы самостоятельная
разыгрывание сюжета
деятельность, прогулка,
экспериментирование –
подготовка ко сну, дневной
слушание и проигрывание
сон коротких текстов (стихов,
рассказов, сказок),
познавательных сюжетов упражнения подражательного
иимитационного характера активизирующее общение
педагога сдетьми - работа в
книжномуголке - чтение
литературы с рассматриванием
иллюстраций и тематических
картинок - использование
информационнокомпьютерных
технологий и технических
средств обучения
(презентации,видеофильмы,
мультфильмы) - трудовая
деятельность - игровые
тренинги - составление
историй, рассказов - работа с
рабочейтетрадью - творческое
задание - обсуждение игровые ситуации пространственное
моделирование - работа в
тематическихуголках -

игры-забавы - дидактические
игры - подвижные игры сюжетно-ролевые игры рассматривание иллюстраций
и тематических картинок настольно-печатные игры творческая деятельность

целевые прогулки - встречи с
представителями ГИБДД
Формирование основ экологического сознания.
Занятия. Интегрированные
занятия. Беседа.
Экспериментирование.
Проектная деятельность.
Проблемно-поисковые
ситуации. Конкурсы.
Викторины Труд в уголке
природы, огороде.
Дидактические игры. Игры
экспериментирования
Дидактические игры.
Театрализованные игры.
Подвижные игры.
Развивающие игры. Сюжетно
ролевые игры. Чтение.
Целевые прогулки. Экскурсии
Продуктивная деятельность.
Народные игры. Праздники,
развлечения(в т.ч.
фольклорные). Видео
просмотры Организация
тематических выставок.
Создание музейных уголков.
Календарь природы.

Беседа. Развивающие игры.
Игровые задания.
Дидактические игры.
Развивающие игры.
Подвижные игры. Игры
экспериментирования. На
прогулке наблюдение за
природными явлениями.

Дидактические игры.
Театрализованные игры.
Сюжетноролевые игры.
Развивающие игры. Игры
экспериментирования. Игры
с природным материалом.
Наблюдение в уголке
природы. Труд в уголке
природы, огороде.
Продуктивная деятельность.
Календарь природы.

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, выбирается ту форму взаимодействия,
которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его
развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по
существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и форм
взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на
каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс
совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений,
начала которых закладывается ранее. Особая воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно
высокий уровень самостоятельности, специфичность задач воспитания в сфере
личностного развития детей отмечается ля развития самосознания, возникающая
способность к саморегуляции поведения, к Решение задач воспитания детей в сфере

личностного развития осуществляется комплексно. систематическому участию трудовой
деятельности отличают их от детей 3-4 лет.
Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия
для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее
значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов.
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 причинно-следственных 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 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
всфере 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.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений (модулей) воспитательной работы:
Модуль «Традиции, проекты, события»
Традиции являются основой воспитательной работы в Учреждении.
Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные
события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности
к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству.
В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего
личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и
способности в процессе коллективной деятельности.
Цель проведения традиционных мероприятий: организация в Учреждении единого
воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в
коллективе других детей и взрослых.
Задачи: 1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с
другом и с окружающими взрослыми.
2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.
3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший
младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.
4. Приобщать к истории и культуре казачества в процессе традиционных
коллективных мероприятий.
5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и
самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности
Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к
окружающим людям. Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре
своего народа.
Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне ДОО:
• общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника
Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»); сезонных
праздников («Осенины», «Новый год»);
• тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя
безопасности», «Книжкина неделя».
• на уровне группы: «Утро радостных встреч»; «День рождения»; Виды совместной
деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная,
трудовая, художественно- эстетическая.
Модуль « Праздники, досуги»
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов обучающихся:
памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для
закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его
нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. Для
снижения утомляемости детей в Учреждении организуются 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 в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он
дисциплинирован.
Педагогический коллектив в соответствии с требованиями СанПиН по
предупреждению распространения COVID-19 не приглашает родителей на праздники во
всех возрастных группах, но родители являются активными участниками образовательной
деятельности в онлайн – праздниках, онлайн - акциях, флешмобах. Учреждение
организует праздники в форме тематических мероприятий: праздник осени, новый год,
рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. Конкретная форма
проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы
Учреждения
Модуль «Творческие соревнования»
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с детьми
сразу по нескольким направлениям воспитания: вовлекать родителей в процесс
воспитания, учитывая интеграцию воспитательных усилий.
Творческие соревнования 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; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных
способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных
образах свои творческие способности. Творческое соревнование – не просто мероприятие
в стенах Учреждения, 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.
Творческие соревнования 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. Учреждение
организует творческие соревнования в различных формах: конкурсы, выставки,
флешмобы, стартмобы, фестивали, акции. Конкретная форма проведения творческого
соревнования определяется календарным планом воспитательной работы Учреждения.
Учреждение помогает семье подготовиться к успешному участию в конкурсе,
консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке.
Педагоги видят домашние условия, возможности ребенка, понимают современного
родителя и его трудности и оказывают посильную помощь в развитии детей дома. Через
весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования
педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию
родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду.
Модуль «Фольклорные мероприятия»
Фольклорные мероприятия пересекаются 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.
При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и
сценарий. Например, это могут быть «Осенняя ярмарка», «Капустник» «Гуляние на
масленицу», «Колядки», «Святки», «Русские посиделки», «Ставропольские вечера».
После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий,
кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма
проведения
фольклорного
мероприятия
определяется
календарным
планом
воспитательной работы Учреждения.
Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать
важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае
на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать
ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их
изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных
игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев (в т.ч. виртуальных), выставок,
конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании
«Информационных карточек», изготовлении игрушек. 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 «Конкурсное движение»
Для Учреждения важным фактором является участие в конкурсном движении.
Конкурсы могут быть организованны для педагогов Учреждения, для детей, родителей, а
также совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы – выставки
поделок, рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и тематик. Также конкурсы
могут быть как очными, так и заочными. Цель: создание условий для развития творческих
способностей детей дошкольного возраста. Через конкурсное движение в детском саду,
через весь комплекс мероприятий, проводимых в рамках конкурсов, педагогический
коллектив решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности
развития ребенка в семье и детском саду. Мы стараемся подобрать виды и темы конкурсов
так, чтобы каждый родитель мог найти здесь интерес для себя и своего ребенка.
Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: установление
партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; поддержка детской
инициативы и самостоятельности; добровольное участие детей в конкурсах; поиск новых
увлечений и раскрытие способностей.
Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач:
конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита
проектов, соревнования.
Реализация (обогащение) содержания воспитания с учетом социокультурных
условий Ставропольского края
Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики,
помочь детям войти в мир народной культуры. Задачи:
Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.
Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим
делам, любви и уважения к членам семьи.
Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, достопримечательностям:
культурным учреждениям, промышленным центрам, памятникам зодчества, архитектуры,
истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям.
Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой
родины и эмоционально откликаться на нее.
Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города,
горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.
Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.
Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивой.
Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего
города.
Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории
зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его
становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.
Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края,
стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной
направленности.
Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения
достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям
традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям,
памятникам истории.

Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные
костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей
разных национальностей жителей родного края – Ставропольского края.
Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к
культурным традициям своего и других народов.
Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление
сохранять их.
Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству,
народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и
национальностей.
Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и
глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в
процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения
полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности.
Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических
ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной
культуры.
Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию
с людьми разных этносов.
Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и
взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других
особенностей культуры.
Принципы с учетом специфики национальных, социокультурных условий
Ставропольского края:
принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие
творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных,
климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на
организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;
принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурноисторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик,
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;
принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания
образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и
возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;
принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в
мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок
наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему
хочется подражать и учиться.
Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть
продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и
целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать.
Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания,
самовыражения, самостоятельной деятельности
Реализация принципов музыкального развития:
- принцип комфортности – детям необходимо дать возможность принять участие в
играх, пении по желанию;
- целостный подход в решении педагогических задач – обогащение детей
музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование;
претворение полученной информации в самостоятельной деятельности;

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач
по всем разделам музыкального воспитания;
- принцип соотношения музыкального материала с природным и
историкокультурным календарем;
- принцип партнерства – общение с детьми на равных, партнерских отношениях:
«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет»; - принцип положительной
оценки деятельности детей, что способствует еще более
высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию
дальнейшего участия в творчестве;
- принцип паритета – любое предложение ребенка должно быть, использовано,
должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности
Климатические, природные, географические и экологические особенности:
Климатические условия Ставропольского края имеют свои особенности: достаточное
количество солнечных дней и большое количество ветренных дней. Исходя из этого, в
образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, направленные на
оздоровление детей и предупреждение утомляемости. Процесс воспитания и обучения в
детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса
составляется в соответствии с выделением двух периодов: - холодный период −
образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание
организованных образовательных форм; - теплый период − оздоровительный (июньавгуст), для которого составляется другой режим дня.
В теплый период – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется
непосредственно-организованная деятельность. В дни каникул создаются оптимальные
условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной
деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники,
развлечения. В теплый период – жизнедеятельность детей, преимущественно,
организуется на открытом воздухе.
Демографические особенности Учитывается состав семей воспитанников
(многодетная семья, один ребѐнок в семье и др.), наполняемость и принципы
формирования одновозрастных групп, в том числе группы компенсирующей
направленности, для адекватного выбора форм организации, средств и методов
образования детей. Состояние здоровья детского населения : общая заболеваемость детей,
количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по
заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и
реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей,
формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости,
предусмотренных в образовательном процессе. Социально-демографические особенности
осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса
семей воспитанников:
1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет неоднородный
характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей.
2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную
психологопедагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в
уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением.
Национально-культурные и этнокультурные особенности
Содержание воспитания в Учреждении включает в себя вопросы истории и
культуры родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с
детства окружает маленького ребенка.
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения
национальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с

самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями
которых являются участники образовательного процесса (знакомство с народными
играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке,
устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному
искусству и живописи разных народов и т.д.).
Население г. Ставрополя многонациональное. В результате миграционных
процессов в городе значительно выросло количество народов Кавказа. Но при этом в
детском саду этнический состав семей воспитанников имеет неоднородный характер,
основной контингент – дети из русскоязычных семей. В содержании программы
учитывается многонациональность Ставропольского региона. Сильные православные
традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). С учетом
национально-культурных традиций народов Северного Кавказа осуществлен отбор
произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников,
образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов
при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметноразвивающей среде групп, предусмотрено создание тематических мини-музеев, выставок.
Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной
социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной язык,
традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного
отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить
возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности.
Раздел III. Организационный
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
предметнопространственной среды;
оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
создание уклада ДОУ, 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 ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с
уровня ДО на уровень НОО;
современный уровень материально-технического обеспечения Программы
воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания;
наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,
в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье,
приоритета безопасности ребенка;

создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого,
без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и
педагогических работников;
- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
3.2. Взаимодействия 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.
Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:
разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование,
спортивные игры и др.);
проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство,
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов
России;
создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из
соседнего детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это
поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
3.2. Психолого-педагогическое обеспечение
Психолого - педагогическое обеспечение представляет комплексную работу
воспитателей и специалистов ДОУ по сопровождению детей дошкольного возраста,
созданию определенных условий, которые способствуют развитию успешной социальной
личности.
Основной
целью
с
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса является создание условий, направленных на:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности; 6) возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность. На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено
психологопедагогическое сопровождение воспитательной работы по профилактике
раннего выявления семей «группы риска».
Основой реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей
программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
- явлениям нравственной жизни ребенка;
- окружающей природе;
- миру искусства и литературы;
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;
- сезонным явлениям; - народной культуре и традициям. В
ведение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями. При использовании комплексно-тематического
планирования учитывается следующее:
- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно
значимыми для участников образовательного процесса международными, российскими
праздниками или событиями;
- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей;
- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть
использованы и при подготовке к теме для детей 5-8 лет (например, чтение, беседы,
разучивание стихотворений по теме и т.п.);
- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках
развития.
К традиционным мероприятиям детского сада относятся:
- утренники, посвященные празднованию Дня матери, Нового года, 8 марта и
выпуску детей в школу;
- социально-педагогические акции (проводятся не реже 1 раза в месяц);
- развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др.
Календарь традиций ДОО
Месяц
Мероприятия для детей
Сентябрь 1 сентября - День знаний 1 неделя сентября - Неделя безопасности 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 27 сентября - День работника

Октябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Июль
Август

дошкольного образования
Развлечение «Осенины» Неделя энергосбережения Ноябрь Праздник «День
народного единства» «День Матери»
Праздник «Новый год» Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная»
Месячник «Безопасная зимняя дорога» Декада инвалидов «Мы вместе»
Развлечение «Рождество на Ставрополье» Досуг «Зимние забавы»
Фольклорный праздник «Масленица» День защитника Отечества Выставка
детского творчества: «Наша Армия»
Развлечение «8 Марта» Участие во Всероссийской акции «С любовью к
России мы добрыми делами едины»
12 апреля - «День космонавтики» Праздник «Земли» 30 апреля - День
пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ «День здоровья» Месячник
«Правильное питание»
Возложение цветов к обелиску воинам ВОВ Праздник «День Победы»
Выставка детского творчества «Воинские награды» «День семьи» Праздник
«Выпуск в школу»
1 июня - Международный день защиты детей 4 июня - День русского языка Пушкинский день России (6 июня) 5 июня - Всемирный день окружающей
среды 11 июня - День России (12 июня) 22 июня - День памяти и скорби - день
начала Великой Отечественной войны
Праздник Нептуна Праздник «День семьи, любви и верности» Выставка
детского творчества «Семейное счастье»
Развлечение «Яблочный спас» «День физкультурника» «День
Российского флага»

3.4. Организация предметно-пространственной среды
Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая
образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством
собственного «Я» ребенка. Практические усилия педагогов по его созданию и
использованию подчиняются интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах
жизнедеятельности. 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 ячейках и пользования материалами, оборудованием.
Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации,
обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с РППС ДОУ как:
-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;
- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев,
оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для
дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ
на зоны активного и тихого отдыха;
- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по
благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке
культурных растений);
- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды,
плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его
традициях, правилах.
Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочные
участки и прогулочные веранды. Все участки озеленены насаждениями различных видов
деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями.
На территории ДОУ находятся: площадки для игровой и физкультурной деятельности
детей, , которая оборудована в соответствии с возрастными потребностями детей. Все
оборудование покрашено и закреплено. Среда обеспечивает всестороннее развитие детей
дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социальнодуховном плане, развития самостоятельности благодаря:
- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере
личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;
- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ
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
сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);
- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной
среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и
календарным планом воспитательной работы МБДОУ на текущий учебный год.
Помещение
Музыкальный зал

Деятельность
Развитие
музыкально
–
Художественной
деятельности
и
эмоционально-волевой сферы
детей

Спортивный зал

Оснащение

Музыкальные инструменты для
детей (наборы русских народных
музыкальных
инструментов:
трещотки,
погремушки,
треугольники,
а
так
же
металлофоны, маракасы, гусли,
деревянные
ложки,
гармошки,
дудочки,
свирель,
барабаны,
колокольчики, бубен)
Укрепление здоровья детей, ..; флажки, ленты, султанчики,
приобщение к здоровому платочки; технические средства

«Физкультурный
уголок»

Прогулочные
участки

«Уголок природы»

«Уголок
развивающих игр»

«Строительная
мастерская»

«Игровой уголок»

образу
жизни,
развитие
физических
качеств.
Формирование
у
воспитанников двигательной
активности.
Развитие
эмоциональноволевой сферы
детей
Расширение индивидуального
двигательного
опыта
в
самостоятельной
деятельности

(музыкальный центр, телевизор).
Шведская стенка, скамейки, маты,
мячи, обручи, скакалки, канаты и др

Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия, для прыжков для
катания, бросания, ловли, для
ползания и лазания Атрибуты к
подвижным и спортивным играм
Нетрадиционное
физкультурное
оборудование
Игровое, функциональное, (навесы,
столы, скамьи) и спортивное
оборудование.
Различные
цветочные клумбы, огород

Формирование
физических
качеств.
Расширение
познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности
Расширение познавательного Календарь
природы
Сезонный
опыта, его использование в материал Паспорта растений Стенд
трудовой деятельности
со сменяющимся материалом на
экологическую тематику Макеты
Литература
природоведческого
содержания,
набор
картинок,
альбомы Материал для проведения
элементарных опытов Обучающие и
дидактические игры по экологии
Инвентарь
для
трудовой
деятельности
Природный
и
бросовый материал
Расширение познавательного Дидактический
материал
по
сенсорного опыта детей
сенсорному
воспитанию
Дидактические игры Настольнопечатные игры Познавательный
материал Материал для детского
экспериментирования
Проживание, преобразование Напольный строительный материал;
познавательного опыта в Настольный строительный материал
продуктивной деятельности. Пластмассовые
конструкторы
Развитие ручной умелости, (младший возраст- с крупными
творчества.
Выработка деталями) Мягкие строительнопозиции творца
игровые модули - младший возраст
Транспортные игрушки
Схемы,
иллюстрации отдельных построек
(мосты, дома, корабли, самолёт и
др.).
Реализация
ребенком Атрибутика для с-р игр по возрасту
полученных и имеющихся детей
(«Семья»,
«Больница»,
знаний об окружающем мире «Магазин»,
«Школа»,

в
игре.
Накопление «Парикмахерская»,
«Почта»,
жизненного опыта
«Армия»,
«Космонавты»,
«Библиотека»,
«Ателье»)
Предметы- заместители
«Уголок
Расширение познавательного Дидактические, настольные игры по
безопасности»
опыта, его использование в профилактике
ДТП
Макеты
повседневной деятельности
перекрестков,
районов
города,
Дорожные знаки Литература о
правилах дорожного движения
«Краеведческий
Расширение
краеведческих Государственная
символика
уголок»
представлений
детей, Образцы
русских
костюмов
накопление познавательного Наглядный материала: альбомы,
опыта
картины, фотоиллюстрации и др.
Предметы народно- прикладного
искусства Предметы русского быта
Детская
художественной
литературы
«Книжный уголок» Формирование
умения Детская художественная литература
самостоятельно работать с в соответствии с возрастом детей
книгой, «добывать» нужную Наличие
художественной
информацию.
литературы Иллюстрации по темам
образовательной деятельности по
ознакомлению
с
окружающим
миром
и
ознакомлению
с
художественной
литературой
Материалы
о
художниках
–
иллюстраторах Портрет поэтов,
писателей
(старший
возраст)
Тематические выставки
«Театрализованный Развитие
творческих Ширмы
Элементы
костюмов
уголок»
способностей
ребенка, Различные
виды
театров
(в
стремление проявить себя в соответствии
с
возрастом)
играх
Предметы декорации
драматизациях
«Творческая
Проживание, преобразование Бумага разного формата, разной
мастерская»
познавательного опыта в формы, разного тона Достаточное
продуктивной деятельности. количество цветных карандашей,
Развитие ручной умелости, красок,
кистей,
тряпочек,
творчества.
Выработка пластилина (стеки, доски для лепки)
позиции творца
Наличие цветной бумаги и картона
Достаточное количество ножниц с
закругленными
концами,
клея,
клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации Бросовый материал
(фольга, фантики от конфет и др.)
Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ
детей и родителей Место для
сменных выставок произведений
изоискусства Альбомы - раскраски

«Музыкальный
уголок»

Формирование интереса и
предпосылок
ценностносмыслового восприятия и
понимания
произведений
искусства,
развитие
эстетического
восприятия
окружающего мира

Наборы открыток, картинки, книги
и альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки Предметы
народно – прикладного искусства
Детские музыкальные инструменты
Магнитофон Набор аудиозаписей
Музыкальные
игрушки
(озвученные,
не
озвученные)
Игрушки - самоделки Музыкально дидактические игры Музыкальнодидактические пособия

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в состав
которого входят: - административные работники - 4 человек: - педагогические работники
– 16 человек; - учебно-вспомогательный персонал – 7 человек. Уровень профессиональной
квалификации педагогического коллектива: - первая квалификационная категория – 2
педагога; - соответствие занимаемой должности – 2 педагога. Уровень профессиональной
подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также
оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет
двусторонний характер. 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 представлено взаимосвязанной системой таких педагогическихдействий, как:
- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и
отдельнымивоспитанниками;
- 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 (учебной, трудовой). 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. Однако основной продукт воспитательной
деятельности всегда носит психологический характер.
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 используется потенциал как
основной, так и дополнительных образовательных программ и включение 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
общепринятыми нравственными 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 развития личности ребенка. Методическая детализация
реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее
проектирования и организации.
Оставить себя и музработника = педагог-психолог
Наименование
Функционал, связанный с организацией и реализацией
должности
воспитательного процесса
Заведующий
- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; детским садом
создает условия, позволяющие педагогическому составу
реализовать воспитательную деятельность; - проводит анализ
итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год,
включая календарный план воспитательной работы на учебный
год; - регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; контролирует
исполнение
управленческих
решений
по
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляет
мониторинг качества организации воспитательной деятельности в
ДОУ).
Замзаведующего - организует воспитательную деятельность в ДОУ; по УВР
разрабатывает необходимые для организации воспитательной
деятельности в ДОУ нормативные документы (положения,
инструкции, должностные и функциональные обязанности,
проекты и программы воспитательной работы и др.); анализирует возможности имеющихся структур для организации
воспитательной деятельности; - планирует работу воспитательной
деятельности; - организует практическую работу в ДОУ в
соответствии с календарным планом воспитательной работы; проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в
ДОУ совместно с Педагогическим советом; - организует
повышение квалификации профессиональной переподготовки
педагогов для совершенствования их психолого-педагогической и
управленческой компетентностей; – проводит анализ и контроль
воспитательной деятельности, распространение передового опыта
других образовательныхорганизаций; - формирует мотивацию
педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных

образовательных и социально значимых проектов; - информирует
о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной
деятельности; - наполняет сайт ДОУ информацией о
воспитательной деятельности; - участвует в организационнокоординационной работе при проведении общесадовых
воспитательных мероприятий; - организует участие обучающихся
в конкурсах различного уровня; - оказывает организационнометодическое сопровождение воспитательной деятельности
педагогических инициатив; - создает необходимую для
осуществления воспитательной деятельности инфраструктуру; развивает сотрудничество с социальными партнерами; стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов
ПедагогОсуществляет педагогическую деятельность в части реализации
психолог
программ воспитания, направленную на социальную адаптацию
обучающихся, оказание им психологической помощи и
оптимизацию образовательного процесса. Проводит оценку
индивидуально-психологических свойств обучающихся и других
участников образовательного процесса, особенностей развития
коллективов посредством психолого-педагогических измерений,
обработки результатов, подготовки психологических заключений
и
рекомендаций.
Взаимодействует
с
субъектами,
осуществляющими деятельность по оказанию психологической
помощи.
Воспитатель
- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа,
Музыкальный
физической культурой; - формирует у обучающихся активную
руководитель
гражданскую позицию, сохраняет и приумножает нравственные,
культурные и научные ценности в условиях современной жизни,
сохранение традиций ДОУ; – организует работу по
формированию общей культуры будущего школьника; - внедряет
здоровый образ жизни;– внедряет в практику воспитательной
деятельности
научные
достижения,
новые
технологии
образовательного процесса; –организует участие обучающихся в
мероприятиях, проводимых районными и другими структурами в
рамках воспитательной деятельности
Помощник
- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся
воспитателя
творчеством, трудовой деятельностью; - участвует в организации
работы по формированию общей культуры будущего школьника.
3.5 Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-технические условия реализации Программы
МБДОУ ЦРРР – д/с №53 «Истоки» обеспечено материально-техническими
условиями, позволяющие реализовать ее цели и задачи, в том числе: осуществлять все
виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой
дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, их особых образовательных потребностей; организовывая участие
родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и
общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий
для ее реализации, а также образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность; использовать в образовательном процессе современные
образовательные технологии; обновлять содержание Программы, методики и технологий
её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учётом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников; эффективного использования
профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
эффективного
управления
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
Материально-технические условия обеспечивают:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнения Учреждением требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, в том числе к:
- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность; - оборудованию и содержанию территории;
- помещениям, их оборудованию и содержанию;
- естественному и искусственному освещению помещений;
- отоплению и вентиляции;
- водоснабжению и канализации;
- организации питания; - медицинскому обеспечению;
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;
- организации режима дня;
- организации физического воспитания;
- личной гигиене персонала;
- пожарной безопасности и электробезопасности;
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3) частичную возможность для доступа детей-инвалидов, к объектам
инфраструктуры детского сада, осуществляющего образовательную деятельность.
Учреждение имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности:
- учебно-методический комплект Программы;
- помещения для занятий;
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями воспитанников,
- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь.
Для решения задач воспитательной работы и осваивания воспитанниками
Программы в дошкольном учреждении созданы необходимые материально – технические
ресурсы. В Учреждении библиотека является составной частью методической службы.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов,
группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по
всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой
возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий,
рекомендованных для планирования воспитательно- образовательной работы в
соответствии с Программой.
С целью использования информационно-коммуникационных технологий и более
эффективного наглядного сопровождения образовательной деятельности, в Учреждении
используются следующие технические средства:

№
п/п
1
2

Перечень оборудования

Место размещения

Интерактивная доска -2
Муззал, группа
Многофункциональное устройство- Музыкальный зал, Кабинеты специалистов
5 шт
3
Видеокамера -1
Методический кабинет
4
АРМ педагога- 5 шт
Групповые помещения, кабинет педагогпсихолога, муззал
5
Ноутбук -4
Групповые помещения, кабинет педагогапсихолога, муззал
6
Интерактивный обучающий стол-1 Групповое помещение,
шт.
7
Мультимедийный
Групповое помещение,
короткофокусный проектор-1 шт
Экран -1 шт.
Все
компьютеры
учреждения
имеют
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". Разработан и действует сайт МБДОУ ЦРР -д/с
№53 «Истоки».
3.6.
Нормативно-методическое
обеспечение
реализации
Программы
воспитания Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
представляет собой Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся
изменения после принятия Рабочей программы воспитания):
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
- Программа развития МБДОУ;
- Рабочая программа воспитания МБДОУ
- Календарный план воспитательной работы на учебный год;
- План работы на учебный год;
- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной
образовательной программы (далее – ООП ДО);
- Должностные инструкции сотрудников, отвечающих за организацию
воспитательной деятельности в ДОУ;
- Планы взаимодействия с социальными партнерами.
Социальное направление
1. Буре Р.С. «Социально – коммуникативное развитие дошкольника», Ярославль,
2014. – 172с.
2. Бабушкина Т. «Что хранится в карманах детства», СПб, 2014, 53 152с.
3. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление дошкольников с
социальным миром. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 224 с. (Модули Программы ДОУ).
4. Метенова Н.М. Педсовет: «Нравственное воспитание». Методическое пособие. –
Ярославль: ИПК «Индиго», 2011. – 64 с.
5. Метенова Н.М. Уроки вежливости. Практическое пособие. – Ярославль: ИПК
«Индиго», 2011. – 48 с.
6. Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра: Комплексная программа социальнокоммуникативного развития ребенка средствами эмоционального и социального
интеллекта. – М.: АРКТИ, 2016. – 208 с. (Развитие и воспитание).
7. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 80 с.
8. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное
воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012

Патриотическое направление
1. Ветохина А. Я., Дмитренко З. С. и др. Нравственнопатриотическое воспитание
детей дошкольного возраста, Детство-Пресс, 2013
2. Белоусова Л.Е. Навстречу Дню Победы, Детство-Пресс, 2016
3. Соловьева Е. В. «Наследие» И быль, и сказка, Линка-Пресс, 2011
4. М. Б. Зацепина. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников
(для работы с детьми 5-7 лет) Мозаика-Синтез, 2010
5. Е. А. Никонова. Чудо-богатыри земли Русской. Паритет, 2005 6. Е. Краснушкина.
Государственные символы Российской Федерации». Наглядно-дидактическое пособие.
МозаикаСинтез, 2013
7. В. И. Петрова, Т. Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду».
Программа и методические рекомендации, Мозаика-Синтез, 2006
8. Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова. Мы живём в России. Скрипторий, 2016 9.
Кондрыкинская Л.А. «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду», Сфера,
2003
10. Н. Ф. Виноградова. «Дошкольникам о родной стране», Просвещение, 2009
11. Т. В. Смирнова, Т. Ю. Филиппова. «Дошкольникам о Москве и родной стране»,
Скрипторий, 2011
12. Кондрыкинская Л.А. «Дошкольникам о защитниках Отечества», Сфера, 2006
13. Н. Арапова-Пискарева. «Мой родной дом», Мозаика-Сиртез, 54 2007
14. Ковалёва Е. «Воспитывая маленького гражданина», Аркти, 2005
Познавательное направление
1. О.А. Соломенникова / Ознакомление с природой в детском саду ФГОС-М.:
Мозаика-Синтез, 2014
2. Дыбина О.Б.: Ознакомление с предметным и социальным окружением. М.:Мозаика-Синтез, 2015
3. О.В. Дыбина /Что было до…/игры –путешествия в прошлое предметов для
дошкольников/- ТЦ СФЕРА, 2010 4. Е. Е. Крашенинников: лет) - М.:Мозаика-Синтез,
2015
5. Веракса Н.Е.: ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4-7 лет) – М.:Мозаика-Синтез, 2015
6. Павлова Л.Ю.: ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром (4-7 лет) - М.:МозаикаСинтез, 2014
7. О.А.Шиян/ Развитие творческого мышления работаем по сказке. - М.МазаикаСинтез, 2016г
8. Давидчук, А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре: Методическое
пособие / А.Н. Давидчук. - М.: Творческий центр Сфера, 2016.
9. Микляева, Н.В. Познавательное и речевое развитие дошкольников (под ред. Н.В.
Микляевой) / Н.В. Микляева. - М.: ТЦ Сфера, 2015.
10. Нисканен Л.Г. Развитие познавательной активности у детей старшего
дошкольного возраста в процессе экспериментирования / Л. Г. Нисканен// Дошкольник.
Методика и практика воспитания и обучения, 2013
Физическое и оздоровительное направление
1. Яковлева, Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. В 3 ч. Ч.
2. Конспекты занятий для второй младшей и средней групп / Л.В. Яковлева, Р.А
Юдина. - М.: Владос, 2014. 2. Яковлева, Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 37лет. В 3-х ч. Ч.
3. Конспекты занятий для старшей и подготовительной групп. Спортивные
праздники иразвлечения / Л.В. Яковлева, Р.А Юдина. - М.: Владос, 2014.

3. Микляева, Н.В. Физическое развитие дошкольников. Ч.1. Охрана и укрепление
здоровья. Соответствует ФГОС ДО / Н.В. Микляева. - М.: Творческий центр Сфера, 2015.
4. Микляева, Н.В. Физическое развитие дошкольников.Ч.2. Формирование
двигательного опыта и физических качеств. Соответствует ФГОС ДО / Н.В. Микляева. М.: ТЦ Сфера, 2015
5. Кантан, В.В. Раннее физическое развитие ребенка от 0 и старше: Методическое
руководство для родителей и воспитателей / В.В. Кантан.. - СПб.: Корона-Принт, 2011.
6. Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. 55 Сценарии
спортивных праздников и развлечений: Пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2009
7. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работ с детьми 2-7 лет –
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012
8. Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности
для детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2013
9. Кострыкина Л. Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыши, физкульт – привет!»
Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста. М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2014
10. Гуменюк Е. И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду: метод.
Пособие. – СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2013
11.Т.Л. Богина. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: Мозаикасинтез, 2006
12. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании. – М.: ОлмаПресс, 2000. 13. В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2002
14. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей
дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007
Этикоэстетическое направление
1. Барышева Т.А. Эмпатия и восприятие музыки. Взаимодействие искусств в
педагогическом процессе. - М.: Инфра-М, 2000.
2. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа: планирование,
конспекты, методические рекомендации: методическое пособие для специалистов ДОУ. /
Лыкова И.А. - Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009.
3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное
воспитание в детском саду - МозаикаСинтез. 2007
4. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском
саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – М., 2002
5. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. Творчество.
Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет, М., 2000
6. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003.
7. Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001.
8. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.
9. М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова «Красна изба … Знакомство детей с русским
народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского сада. - СПб. Детство-пресс.
2004 56
10. О.А.Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с
народным и декоративно-прикладным искусством.
11.Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов
дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие
/Под ред.

12. Конкевич С.В. «Социально-нравственное воспитание дошкольников в
формировании представлений об этикете» Детство-Пресс, 2013
13. Ванслова, Е. Раздвигаем границы эстетического образования / Е. Ванслова //
Искусство, 2008
14. Гришина А. Традиция народного искусства в дошкольном воспитании / А.
Гришина // Дошкольное воспитание, 2012
15.Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество:/Конспекты занятий
рисованием, лепкой, аппликацией/. Пособие для воспитателя дет. сада. -М.:
Просвещение,1985. -192с. Клиентов, А. Е. Народные промыслы / А. Е. Клиентов; худож.
А. М. Саморезов. - М. : Белый город, 2007.
Трудовое воспитание и ранняя профориентация
1. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка дошкольника, М., 2005
2. Жукова Р.А. Трудовое воспитание. Подготовительная группа: Разработки
занятий/Корифей, - М.: 2009.
3. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском
саду. Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 48с.
4. Кузнецова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М.: 2007
5. Р.С. Буре. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ДетствоПресс, 2004
6. Культура поведения за столом. /В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и
др.- М.: Ижица, 2004
7. Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: Сфера,2005. (Серия
«Вместе с дошкольниками»)
8. К.П. Нефёдова. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные
профессии. К программе «Я – человек». – М: Школьная пресса, 2008
3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей
В дошкольном возрасте воспитание, обучение 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 ДОУ инклюзивное
образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные
ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность,
сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми
участниками образовательных отношений в ДОУ. На уровне воспитывающих сред:
предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для
детей с ОВЗ;
событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка
в различные формы жизни детского сообщества;
рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности
достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
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 ДОУ, 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;
принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (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 ДОУ 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 духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
3.8 Самоанализ воспитательной работы
Самоанализ воспитательной работы организуемой в МБДОУ ЦРР – д/с №53
«Истоки» осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их
решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению
администрации образовательной организации) внешних экспертов.

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в Учреждении осуществляется
по направлениям:
1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к
Родине.
3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и обществу.
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
5. Формирование основ экологического сознания.
6. Формирование основ безопасности.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы МБДОУ ЦРР - д/с №53, являются:
Принцип
гуманистической
направленности
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;
Принцип неукоснительного
соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в
образовательной организации;
Принцип психологически комфортной среды для участников образовательных
отношений;
Признание самоценности периода дошкольного детства. Построение
отношений между взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви,
доброжелательности, уважения личности каждого ребенка;
Принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной
базовой культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности,
индивидуального своеобразия;
Принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в
положительные результаты воспитания, подход к каждому ребенку с «оптимистической
гипотезой»;
Принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми
деятельности;
Принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует
наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и
саморазвития детей.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами
анализа, организуемого в МБДОУ ЦРР - д/с №53 «Истоки» воспитательного процесса
являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития воспитанников каждой группы. Осуществляется анализ
воспитателями совместно с замзаведующего по УВР с последующим обсуждением его
результатов на заседании педагогического совета МБДОУ ЦРР - д/с №53 «Истоки».
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы
личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в МБДОУ ЦРР - д/с №53 «Истоки» совместной
деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный
анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей
совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим и
старшими воспитателями, воспитателями. Способами получения информации о состоянии
организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть
беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании педагогического совета. Особое внимание при этом
сосредотачивается на вопросах, связанных с:
Качеством проводимых обще садовских
мероприятий;
Качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
Качеством проводимых экскурсий, походов;
Качеством организации творческих
соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. Итогом самоанализа
организуемой воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над
которыми предстоит работать педагогическому коллективу. Осуществляется анализ
заместителем заведующего по УВР, специалистами и родителями, хорошо знакомыми с
деятельностью ДОУ. Способами получения информации о состоянии организуемой в
ДОУ совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и
их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ. Внимание при этом
сосредотачивается на вопросах, связанных с (примечание: из предложенных ниже
вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать проделанную работу,
описанную в соответствующих модулях дошкольной программы воспитания): - качеством
проводимых общесадовых ключевых дел; - качеством совместной деятельности
воспитателей и детей; - качеством организуемой в ДОУ деятельности по дополнительному
образованию; - качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД; качеством проводимых в ДОУ экскурсий, проектов; - качеством работы ДОУ и
интерактивных занятий в ДОУ; -качеством организации развивающей предметнопространственной среды каждой возрастной группы; - качеством взаимодействия ДОУ и
семей воспитанников. Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы
являются положительные результаты, перечень выявленных проблем, над которыми
предстоит работать педагогическому коллективу и проект направленных на это
управленческих решений, точки роста работы коллектива ДОУ.
3.9 Планирование воспитательной работы
Воспитательный процесс строится, учитывая контингент воспитанников, их
индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных
представителей). Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию
разнообразного содержания форм работы с воспитанниками Учреждения по всем
образовательным областям и направлениям Программы 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. Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает
достижения единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или
ином виде деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может

нарушить принцип систематичности и последовательности освоения материала и развития
детей.
Календарный план воспитательной работы Учреждения отражает мероприятия,
направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому
направлению рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и
ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения
реализации ООП и рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной
работы соответствует комплексно- тематическому планированию работы с
воспитанниками Учреждения и отражаться в годовом плане работы.
В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в ООП Учреждения
предусматривает разделение на периоды, каждый из которых может занимать от одной до
четырех недель, то в календарном плане воспитательной работы Учреждения должны
отражаться мероприятия, обеспечивающие реализацию всех шести направлений рабочей
программы воспитания, соответствующих тематике данного периода. Следует учитывать
возможность интеграции разных направлений рабочей программы воспитания в одном
мероприятии. Мероприятия могут планироваться как отдельно для каждой из аудиторий,
так и быть совместными. Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как
представители администрации, так и педагоги Учреждения. Ответственные назначаются в
соответствии с уровнем мероприятия:
руководитель Учреждения – мероприятия, предполагающие участие родителей
(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей;
заместитель руководителя по УВР, воспитатель – мероприятия, предполагающие
участие воспитанников и(или) их родителей (законных представителей) одной или
нескольких возрастных групп;
музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию
музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне.
Календарный план воспитательной работы Учреждения утверждается ежегодно на
педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы представлена в
Приложении № 1 к рабочей программе воспитания. При составлении плана
воспитательной работы в каждой возрастной группе педагоги должны учитывать
мероприятия Учреждения, утвержденные в календарном плане воспитательной работы
Учреждения на текущий учебный год. Календарный план воспитательной работы
строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: – погружение-знакомство,
которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); –
разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; –
организация события, в котором воплощается смысл ценности. Данная
последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в
расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте. На практике цикл
может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и
приобщение к культурному содержанию на основе ценности. В течение всего года
воспитатель осуществляет наблюдения за детьми. В фокусе педагогической диагностики
находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его
поведении, позволяющих детям стать активными субьектами деятельности в процессе
Программы воспитания.
Календарный план воспитательной работы в МБДОУ
Общие положения. Календарный план воспитательной работы МБДОУ составлен с
целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых
работниками в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы
разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада
в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ. Планирование

мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий текущего календарного
года. Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной
работы, в течение года может изменяться и дополняться. Календарный план
воспитательной работы разрабатывается на один учебный год, и утверждается ежегодно,
как дополнение в Рабочей программе воспитания.
Календарный план воспитательной работы
МБДОУ ЦРР – д/с №53 «Истоки»
Календарный план воспитательной работы в МБДОУ
Общие положения.
Календарный план воспитательной работы МБДОУ составлен с целью
конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в
2021-2022 учебном году.
Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают
направления воспитательной работы детского сада в соответствии с основной
образовательной программой МБДОУ. Планирование мероприятий осуществляется с
учетом
образовательных
событий
текущего
календарного
года.
Перечень
запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной работы, в течение
года может изменяться и дополняться.
Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный год, и
утверждается ежегодно, как дополнение в Рабочей программе воспитания.
Модуль 1 «Патриотическое воспитание «Мы живем в России»
Месяц
Сентябрь

1 неделя
2 неделя
Рассказ воспитателя Беседа с детьми о
о городе
летнем отдыхе:
страна большая,
наш край, город –
его часть

3 неделя
«Край,
в
котором
мы
живем»
(географическое
расположение,
климатические
особенности)
«
С
чего «
Военноначинается
патриотическая
Родина» (досуг)
игра «Зарница»
( спорт. игра)
Конкурс
« Путешествие
рисунков
по Родине на
«Российские
паровозике»
зимние
виды (досуг мл. гр.)
спорта»
Симфония
№7 «Это
Родина
«Ленинградская»- моя»
Д.Шостакович - разучивание
знакомство
с песен о Родине
советским
композитором,
прослушивание
отрывка
из

4 неделя
Экскурсия по
экологической
тропе
(растительный
мир
родного
края)

ноябрь

«Репортаж
со
Ставропольского
стадиона» (досуг)

Смотр- конкурс
песни и строя о
России

январь

Знакомство детей с
российскими
олимпийцами 2021
года

Май

«Этот праздник со
слезами на глазах» тематический вечер
посвящённый Дню
Победы

«
Русские
игрища»
(знакомство со
старинными
играми)
Прослушивание
песен
о
Ставрополе

симфонии
Модуль 2 «Творческие соревнования (конкурсы и выставки)»
№

Сроки

Мероприятие

Сентябрь

Выставка творчества из природных
материалов совместно с родителями
«Город Ставрополь»
Выставка
декоративноприкладного
творчества из природных материалов
совместно с родителями «Осень бывает
разная…»
Фотовыставка ко Дню Матери «Для Все
милых мам»
возрастные
группы
Конкурс рисунков «Военная техника на Старшие
страже Родины»
возрастные
группы
КВН «Знатоки ПДД»
Старшие
возрастные
группы
Выставка рисунков ко дню Победы
«Этих дней не смолкнет слава»

Октябрь

Ноябрь
Февраль
Апрель
Май

Возрастная
группа
Все
возрастные
группы
Все
возрастные
группы

Ответственные
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Модуль 3 «Музыкальные праздники и развлечения»
№
1

Сроки
Мероприятие
Сентябрь Праздник «День знаний»

2

Октябрь

«Праздник осени в саду и светло, и
радостно!»
тематические
развлечения

3

Ноябрь

«Мама
–
первое
слово!»праздничная
программа
посвященная дню матери

4

Декабрь

«Здравствуй, праздник – Новый
год!» - утренники

5

Январь

«До свидания, Ёлочка!» - прощание
с Новогодней Ёлкой

6

Февраль

«Отчизны нашей верные сыны» -

Возрастная группа Ответственные
Все
возрастные Воспитатели
группы
групп,
музыкальный
рук-ль
Все
возрастные Воспитатели
группы
групп,
музыкальный
рук-ль
Старшие
и Воспитатели
подготовительные групп,
группы
музыкальный
рук-ль
Все
возрастные Воспитатели
группы
групп,
музыкальный
рук-ль
Все
возрастные Воспитатели
группы
групп,
музыкальный
рук-ль
Старшие,
Воспитатели

праздник
посвященный
защитников Отечества
7

Март

8

Апрель

9

Май

10

дню подготовительные
группы

групп,
музыкальный
рук-ль
«Маму поздравляем с женским Все
возрастные Воспитатели
8днём» - утренники
группы
групп,
музыкальный
рук-ль
«Весна красавица» - тематические Все
возрастные Воспитатели
развлечения
группы
групп,
музыкальный
рук-ль
«Этот праздник со слезами на Старшие,
Воспитатели
глазах» - тематический вечер подготовительные групп,
посвящённый Дню Победы
группы
музыкальный
рук-ль
«Прощай, любимый детский сад!»
Подготовительные Воспитатели
группы
групп,
музыкальный
рук-ль

Модуль 4 «Фольклорные мероприятия»
№

Сроки
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Январь
Февраль

Март
Апрель

Мероприятие
Возрастная группа
Сюжетное занятие по ФИЗО с
фольклором « У бабуси жили
гуси» младший возраст
«Осенняя ярмарка»
Подготовительные
группы
Физкультурное занятие по ФИЗО Младшие группы
с
использованием
потешек,
закличек, загадок « Петушокзолотой гребешок»
«В гости к Лесовичку» Средняя группа
развлечение

Ответственные
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп,
муз.
рук.-ль
Воспитатель
физо

Воспитатели
групп,
муз.
рук.-ль
«Святочные посиделки»; «Коляда, Все
возрастные Воспитатели
Коляда,
отворяй
ворота»; группы
групп,
муз.
театрализованное представление
рук.-ль
Физкультурное
занятие
с 1 младшая
Воспитатели
использованием
народных
групп,
мелодий « Во поле березонька
Воспитатель
стояла»
физо
Бодрящая гимнастика после сна , Все группы
с использованием фольклора
«У бабушки Натальи» –
Старшие группы
Воспитатели
развлечение
групп,
муз.
рук.-ль
«Теремок» - кукольный спектакль Младшие группы Воспитатели

Май

«Казаки
театрализованное
ФИЗО

Ставрополья» Подготов. группы
занятие по

групп,
муз.
рук.-ль
Воспитатели
групп,
Воспитатель
физо

Модуль 5 «Спортивные мероприятия»
№

Сроки

Мероприятие

Сентябрь

« Гимнастика маленьких волшебников»
Досуг, младший возраст

Октябрь

« Девочки и мальчики прыгают, как Средняя
мячики» досуг
группа

Ноябрь

«Карусель с игрушками»
развлечение

Декабрь

«Хоровод снежинок» досуг

Январь

«Идет коза рогатая» досуг

Апрель

Праздник в рамках Дня Здоровья
«Спорт – здоровье, спорт – успех!»
«Непослушный
медвежонок» 2 младшая
развлечение 2 младшая по ПДД

Май

Возрастная
группа
Младшие
группы

спортивное 2 младшая

Ответственные
Воспитатели
младших
групп
Воспитатели
средней
группы
Воспитатели
младших
групп

Средняя
группа
1 младшая
группа
Все группы
Воспитатели
младших
групп

Модуль 6 «Мероприятия по безопасности»
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Апрель
Май

« За природу мы в ответе» как
правильно отдыхать в лесу
« В гостях у Айболита» спортивное
развлечение
«Правила безопасности на льду»
« Как зайка пожар тушил» досуг
КВН меду командой «МЧС» и «Юный
пожарник»
«Будь бдителен» правила поведения на
воде

Воспитатели
групп
Воспитатели
средней
группы
Все группы
1 младшая
Подготов. гр.
Воспитатели
всех групп

