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1. Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Березка» г. Белоярский» (далее - 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 (далее - ФГОС
ДО), в соответствии с Примерной программой воспитания, одобренной федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г.
№ 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru.
Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной
работы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский»
(далее - МАДОУ) и является компонентом (обязательной частью) основной
образовательной программы дошкольного образования муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад
комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» (далее - ООП ДО МАДОУ). Структура
Программы воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и
организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Программа воспитания призвана помочь всем участникам образовательных
отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности, обеспечить
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества через реализацию приоритетных
направлений воспитания:
— 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.
МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» в части, формируемой
участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления
воспитания с учетом реализуемых основных образовательных программ, региональной и
муниципальной специфики реализации, того, что воспитательные задачи, согласно
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(далее - ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей - социально
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития,
физического развития.
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с
другими организациями. Календарный план воспитательной работы прилагается
(приложение 1).
3

1.1.Цели и задачи.
Опираясь на базовые ценности российского общества педагогический коллектив
МАДОУ совместно с родителями (законными представителями) воспитанников ставит
следующие цели и задачи воспитания.
Цель - личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной
социализации через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в
обществе.
Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в
социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания,
у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается
опыт участия в социально важных делах.
Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы
определили конкретные задачи М АДОУ:
— поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально
значимых образовательных и досуговых мероприятий.
— использовать в воспитании детей возможности непосредственно образовательной
деятельности (НОД).
— использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной
среды ДОУ.
— организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи по
воспитанию ребенка дошкольного возраста
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год - 3 года,
3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими
нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования.
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной
работы и направлениям развития ребенка:
в области социально-коммуникативного развития .
— приобщение к элементарным нормам и ценностям, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
— формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;
— развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками,
— воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитание эмоциональной отзывчивости;
— воспитание положительного отношения к труду.
в области познавательного развития:
— развитие у детей интереса к познанию, изучению окружающего мира;
— воспитание любознательности, интереса к новому, неизвестному в окружающем
мире.
в области речевого развития:
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— формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.
в области художественно-эстетического развития:
— воспитание ценностного отношения к прекрасному;
— формирование опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
— воспитание интереса к проявлениям красоты в окружающем мире.
в области физического развития:
— формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой;
— формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании;
— формирование навыков здорового образа жизни (питание, двигательный режим,
закаливание, формирование полезных привычек и др.).
1.2. Целевые ориентиры воспитания
Система образования на всех ее уровнях нацелена на воспитание гармонично
развитой и социально ответственной личности.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде»1.
Ключевым моментом воспитания в МАДОУ является развитие ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Отношения определяются ценностями, в том числе нравственными, которые
принимается личностью. Ценность присваивается индивидом, если становится мотивом
его поведения, тем, ради чего он действует. Таким образом, воспитание есть
одновременно и формирование ценностей, определяющих систему отношений и
поведение личности. Воспитывать - значит приобщать ребенка к миру человеческих
ценностей. Воспитание - это также формирование характера личности.
Такое понимание воспитания позволяет выделить целевые ориентиры дошкольного
образования непосредственно в области воспитательной деятельности. Целевые
ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений
ребенка, которые взаимосвязаны с базовыми духовно-нравственными ценностями.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования к ним, в первую очередь, можно отнести следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка
(таблица 1).
Таблица 1
Возрастной
период Показатели по ФГОС ДО
ребенка

1п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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Младенческий и ранний
возраст

На этапе завершения
дошкольного
образования

> ребенок интересуется окружающими предметами и активно
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с
игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;
> стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
> стремится к общению со взрослыми;
> проявляет интерес к сверстникам;
> проявляет интерес к стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;
эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.
> проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
игре,
общении,
познавательно
исследовательской деятельности, конструировании и др.;
> обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства;
> способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
> способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности,
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены.

Успешное
воспитание
воспитанников
в сфере личностного
развития,
осуществляющейся в МАДОУ в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по
вопросам воспитания, развития и образования детей.
На этапе завершения дошкольного образования результатом воспитания и
социализации ребенка выступают такие его характеристики, личностные черты, как:
— инициативность, любознательность, самостоятельность;
— положительное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их
социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей;
— позитивное отношения к
уверенность в своих силах;

самому

себе,

чувство

собственного

достоинства,

— позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело;
— сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое
хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»;
— патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности;
— уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и
национально-культурным традициям народов нашей страны;
— отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей;
— стремление к здоровому образу жизни.
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1.3.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Методологической основой Программы воспитания являются антропологический,
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания
основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении
воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии:
— развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;
духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
— идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация
(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов
деятельности».
Программа Воспитания руководствуется принципами, определённые ФГОС ДО2 и
построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается
на следующие принципы:
— принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности,
свободного развития
личности;
воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности,
патриотизма, ответственности,
правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования;
— принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений,
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное
уважение;
— принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;
— принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования
идеалу в жизни;
— принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и
безопасного поведения;принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.
Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к
культурным ценностям и их освоения;
— принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором
все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,
культурно - этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую
систему образования.
1.4. Воспитывающая среда учреждения
Конструирование
воспитательной
среды
дошкольной
образовательной
организации строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст,
социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и
2 Раздел I Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, стр. 2
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событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое
наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.
Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально
ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его
включению в современную культуру; особая форма организации образовательного
процесса, реализующего цель и задачи воспитания
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами
воспитания, с другой - культурными ценностями, образцами и практиками. В этом
контексте,
основными
характеристиками
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.
1.5. Уклад дошкольного образовательного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского
района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» является звеном
муниципальной системы образования Белоярского района, обеспечивая воспитание,
обучение и развитие детей от года до 7(8) лет (завершения дошкольного образования) с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей в условиях детского сада. Особенности развития и воспитания
воспитанников МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» позволяют более чётко
определить образовательные и воспитательные потребности ребёнка на каждом этапе
детства.
Социальными заказчиками деятельности организации являются, в первую очередь,
родители воспитанников, поэтому педагогический коллектив изучает контингент
родителей (законных представителей) воспитанников, посещающих детский сад.
Полученные
сведения
позволяют
определить
направления
деятельности
по
удовлетворению запросов родителей в области воспитания.
МАДОУ работает пять дней в неделю. Понедельник - пятница: 7.00-19.00
(длительность пребывания детей в детском саду - 12 часов). Выходные дни - суббота,
воскресенье, праздничные дни.
Для организации воспитательно-образовательной деятельности воспитанников
детский сад имеет все виды благоустройства. Помещения соответствуют санитарно
гигиеническим нормам и противопожарным требованиям.
Проектирование
развивающей
предметно-пространственной
среды
ДОО
(групповые помещения, кабинеты, залы, холлы) и прилегающей территории соответствует
приоритетным
направлениям
воспитания:
патриотическое,
социальное,
познавательное, физическое, трудовое и этико-эстетическое.
Для патриотического направления воспитания в группах старшего дошкольного
возраста
оформлены
центры
патриотического
воспитания.
В
дошкольном
образовательном учреждении имеются:
— мини-музеи «Русская изба», «Народные промыслы»;
— образовательный центр «Государство Российское»;
— краеведческий уголок «Моя Югра».
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Для еженедельного поднятия в начале учебной недели и спуска в конце учебной
недели Государственного флага Российской Федерации музыкальный зал оснащен
флагштоком. Подъем Государственного флага Российской Федерации сопровождается
исполнением Государственного гимна Российской Федерации (краткой версии). Подъем и
спуск флага поручается воспитанникам подготовительной группы из числа победителей
интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов разных уровней.
Социальное направление воспитания реализуется через групповые центры
сюжетно-ролевых игр. Важным аспектом данного направления является формирование у
дошкольника представлений о мире профессий взрослых, ценностного отношения к семье,
другому человеку, развитию дружелюбия, воспитанию навыков поведения в обществе.
В холле детского сада оформлен образовательный центр «Твоя безопасность,
малыш».
Для познавательного направления воспитания во всех возрастных группах
имеются центры: сенсорного, математического развития, экспериментирования и
природы. В детском саду функционируют:
— детская универсальная STEAM - лаборатория,
— мини зимний сад,
— шахматная студия,
— образовательный центр «Развивающие стены».
Для эффективной реализации физического и оздоровительного направления
воспитания дошкольников во всех возрастных группах оформлены спортивные центры,
оснащенные спортивным оборудованием для занятий физическими упражнениями и
выполнения закаливающих процедур. В детском саду имеется:
— спортивный зал,
— плавательный бассейн.
На территории дошкольного учреждения расположены:
— спорткомплекс «Атлетик»,
— детский спортивный стадион «Спортик», включающий:
S беговая дорожка,
S щит для метания,
S игровое поле для мини-футбола,
S скаладром,
•S полоса препятствий «Лабиринт».
Трудовое направление воспитания. В основе данного направления лежит труд. Для
воспитания трудолюбия,
формирования
коллективизма,
дисциплинированности,
ответственности на территории детского сада имеется мини-огород, цветники. В группах
среднего и старшего дошкольного возраста имеются центры труда и порядка.
В основе этико-эстетического направления воспитания лежат такие ценности
как культура и красота. Во всех возрастных группах оформлены центры творчества с
разнообразными материалами и пособиями. Дошкольное учреждение имеет:
— музыкальный зал,
— выставочный центр (экспозиция).
Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, обеспечены учебно
наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами обучения,
мультимедийным оборудованием, которое широко используется в ходе осуществления
образовательного процесса. В работе используются современные технические средства:
компьютеры (ноутбуки) - 31 шт., периферийные устройства: мультимедиа проектор - 11
шт., интерактивные доски - 6 шт., учебный программно-аппаратный комплекс «Колибри»,
учебно-методические пособия и комплекты по робототехнике. Расположение мебели,
игрового материала отвечает требованиям техники безопасности, санитарно
гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. Для
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решения задач воспитательно-образовательного процесса все педагоги имеют
возможность доступа к сети Интернет.
В каждой возрастной группе в детском саду созданы условия для
самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах
деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
образовательного потенциала, общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она представлена
специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.),
материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, учитывающие интересы
мальчиков и девочек в игре, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и
коррекции недостатков их развития. Среда ориентирована на зону «ближайшего
развития», содержит предметы и материалы, как известные детям, так и незнакомые
предметы и материалы, которыми дети овладевают с помощью взрослого.
Каждая группа имеет свою библиотеку, которая содержит в себе дидактические
игры, пособия, методическую литературу, художественную литературу необходимые для
различных видов деятельности. Обстановка в группах создана таким образом, чтобы
предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор.
Групповые помещения разделены на несколько центров, в каждом из которых
содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. В каждой
возрастной группе имеются центры детской активности по направлениям развития
ребенка: художественно-эстетическому, познавательному, физическому, речевому,
социально-коммуникативному.
С целью создания условий для поддержания эмоционального благополучия,
психологического здоровья детей в группах созданы уголки уединения, которые
предоставляют каждому ребенку возможность, в случае необходимости побыть наедине с
собой, снять эмоциональное напряжение.
На прилегающей территории дошкольного учреждения имеется 10 прогулочных
участков, оснащенных необходимым игровым оборудованием в соответствии с
требованиями безопасности и санитарно-гигиеническими нормами: веранды, песочницы с
крышками, качели, малые формы, метеоплощадка, «Автобусная остановка», «Поляна
сказок», площадка «Заправка».
Так же на территории ДОУ из природного и бросового материалов декорированы
клумбы и изготовлены персонажи детских мультфильмов и сказок. На участке детского
сада присутствует и национальный колорит. Оформлен этноуголок, он создан с учетом
традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера.
Созданная среда в МАДОУ для формирования познавательного интереса к
окружающему миру, позволяет решать задачи становления у детей научно
познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельного отношения к
окружающей среде и к своему здоровью. МАДОУ осуществляет взаимодействие с
различными
образовательными,
спортивными,
культурными
и
социальными
учреждениями города в рамках реализации воспитательно-образовательных задач на
договорной основе.
В основу организации воспитательно-образовательного процесса заложен
комплексно-тематический принцип планирования. Тематический подход позволяет
оптимально организовать воспитательно-образовательный процесс детей раннего и
дошкольного возраста на основе ведущей игровой деятельности. Традиции, сложившие в
учреждении, связаны с направлениями развития ребенка, а также с региональными
особенностями территории (национальные, культурные, климатические).
В рамках реализации ООП ДО в части, формируемой участниками
образовательных отношений, в детском саду реализуются модифицированные и
парциальные программы, педагогические проекты, технологии, направленные на
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гражданско-патриотическое воспитание, валеологическое и эстетическое воспитание,
социальное и интеллектуальное развитие, экономическое воспитание (таблица 2):
Направление
воспитания
Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Наименование программы, технологии
Методическое пособие Т.И. Осокиной «Как научить детей плавать»
раскрывает организацию и методику обучения детей дошкольного
возраста элементарным способом плавания в бассейне. В пособии
представлена система упражнений и игр на воде.
Программа «За здоровьем», авторский коллектив МАДОУ,
направлена на валеологическое воспитание дошкольников, на
формирование культуры здоровья
Дошкольная образовательная авторская программа по направлению
Babyskills для детей 4-8 лет «Детская универсальная STEAM лаборатория» (Беляк Е.А.) направлена на максимальное использование
возрастного потенциала дошкольников, на развитие творческого
мышления, самостоятельности, активности и подготовку будущей
интеллектуальной элиты.
Парциальная модульная программа «STEM-образование детей
дошкольного и младшего школьного возраста» (Т. В. Волосовец, В. А.
Маркова, С. А. Аверин). Данная парциальная модульная программа
направлена на развитие интеллектуальных способностей в процессе
познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое
творчество детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмина направлена на
формирование основ целостного духовно - нравственного и социального
развития личности ребенка - дошкольника, приобщение его к базовым
ценностям Российской цивилизации на основе духовно - нравственных
традиций народа.
Программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко направлена на
социально-коммуникативное и социальное воспитание дошкольников.
Программа представлена отдельными видами социальной культуры
(нравственно-эстетическая,
гендерная,
народная,
национальная,
этническая, правовая, конфессиональная). Содержание программы
представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в истории»,
«Человек в культуре», «Человек в своем краю».
Программа «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет»
(Л.Л. Трофимова) предполагает решение важнейшей социально
педагогической задачи - воспитать у ребенка навыки безопасного
поведения. Безопасный и здоровый образ жизни - это не просто сумма
усвоенных знаний, а стиль жизни, безопасное поведение в различных, в
том числе и неожиданных ситуациях. Главной задачей программы
является развитие у детей дошкольного возраста самостоятельности и
ответственности за свое поведение, умение находить ответы на
актуальные вопросы собственной безопасности.
Технологии эффективной социализации дошкольников, автор Н. П.
Гришаева
Цель технологии - социальное развитие детей дошкольного возраста
Парциальная программа финансового воспитания детей 5-7 лет
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Художественно
эстетическое
развитие

«Дети и денежные отношения», автор Н А. Кузнецовой. Программа
направлена
на
решение
актуальных
задач
финансового
воспитания детей дошкольного возраста в логике устойчивого развития в
условиях непрерывных социально-экономических изменений и в тесной
взаимосвязи с формированием предпосылок духовно-нравственных
качеств личности ребенка
Программа «Юные патриоты России», составитель О. Н. Егорова.
Цель программы - приобщение к социокультурным нормам, правилам
принятым в обществе, в государстве
Проект «Маленькие блогеры учат ребят безопасности», автор Ю. Ю.
Суедова.
Цель проекта - формирование культуры здоровья и основ безопасности
Программа развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.
Лыковой. Цель программы - это формирование художественного
воспитания на основе эстетического отношения посредством развития у
детей умения понимать и создавать художественные образы, так как
художественный образ лежит в основе передаваемого детям
эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в
системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может быть
сформировано только в установке на восприятие художественных
образов и выразительность явлений.
Парциальная программа по конструированию «Умные пальчики»
Лыковой И.А. Программа направлена на реализацию задач
познавательного,
художественно-эстетического
и
социально
коммуникативного развития детей дошкольного возраста на основе
принципа культуросообразности. Конструирование - организуется как
созидательная, преобразующая, творческая деятельность, в которой
каждый ребенок приобретает опыт самореализации, самовоспитания,
саморазвития.
Парциальная программа «Эстетическое воспитание дошкольников
через декоративно-прикладное искусство» Н.В. Ермолаевой. Цель
программы: формирование и развитие основ художественной культуры
ребенка через народное декоративно-прикладное
искусство.

1.6.Общности (сообщества) учреждения
Общность - это качественная характеристика любого объединения людей,
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие
друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение,
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.
Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка,
которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений,
происходящих в
развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и
полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и
новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего
развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.
Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных
видов
общностей
(детских,
детско-взрослых,
профессионально-родительских,
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профессиональных).
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками
МАДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в
основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является
рефлексия собственной профессиональной деятельности.
Педагогические работники, другие сотрудники учреждения должны:
— быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных
ориентиров, норм общения и поведения;
— мотивировать 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 непрерывно 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.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ 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 детском саду. Без
совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно
выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального
и полноценного развития и воспитания.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и
смыслов у всех участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и
нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются
ребенком и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости
от решаемых воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть,
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к
группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что
рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с
желаниями других.
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Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения,
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его
успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским
взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение
помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам,
общими усилиями достигать поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со
старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания,
следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с
младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для
подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной
группе обладает большим
воспитательным
потенциалом
для
инклюзивного
образования.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая
уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка,
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия
нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс 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 даёт им оценки;
— педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность заповедение
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 сдетьми;
— умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
— знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
— соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
1.7. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на
идеи и поведение человека.
Социокультурные
ценности
являются
определяющими
в
структурно
содержательной основе Программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и
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региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной
программы.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального
партнерства образовательной организации.
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.
1.8. Деятельности и культурные практики в учреждении
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:
— предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
— культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
— свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления:
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных
ценностей).
1.9. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо
линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей».
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
результатов его развития и обусловливает необходимость определения результатов его
воспитания в виде целевых ориентиров воспитательной работы (таблица 3). Планируемые
результаты воспитания конкретизируют целевые ориентиры дошкольного образования в
области воспитательной деятельности (таблица 4).

15

Таблица 3. Целевые ориентиры воспитательной работы
Показатели
Направление
Ценности
для детей младенческого ираннего возраста
воспитания
(до 3-х лет)
Проявляющий привязанность, любовь к
Патриотическое Родина,
семье,
природа
близким, окружающему миру
Человек, семья, Способный понять и
Социальное
дружба,
«хорошо» и «плохо».
сотрудничеств Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом с
о
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
Познавательное Знание
миру и
активность в поведении и деятельности.

Трудовое

Труд

для детей дошкольного возраста
(до 7 (8) лет)
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.
Поддерживающий элементарный порядок в Владеющий основными навыками личной и общественной
окружающей обстановке.
гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного
Стремящийся
помогать
взрослому
в поведения в быту, социуме
доступныхдействиях.
(в том числе в цифровой среде), природе.
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Этико
эстетическое

- Культура
красота

Стремящийся
к
самостоятельности
в
самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных видах деятельности.
и Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий
интерес
и
желание
заниматься
продуктивными
видами
деятельности.

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
художественно-эстетического вкуса.

Таблица 4. Планируемые результаты о с в о е н и я П р о г р а м м ы в о с п и т а н и я по в о зр а с т а м
Показатели/возраст
4-5 лет
5-6 лет
1-2 года
2-3 года
3-4 года
эмоционально
проявляет
ребенок
понимает
ребенок
доброжелателен
в
эмоционально
вовлечен в действия с стремление
к общении со сверстниками эмоциональное
отзывчив, способен игрушками и другими положительным
в совместных делах;
состояние взрослых и
пожалеть,
предметами;
поступкам;
откликается на эмоции детей выраженные в
посочувствовать;
владеет простейшими
проявляет
близких людей и друзей, мимике, пантомимике,
навыками
эмоциональную
испытывает радость от действиях, интонации,
сформировано
речи,
проявляет
отзывчивость, подражая общения;
умение
играть самообслуживания;
сочувствие,
готовность
проявлять примеру
вместе, сдерживая стремится
внимателен
к
словам
и
взрослых,
самостоятельность
в старается
утешить оценкам
свои желания;
взрослых, помочь;
бытовом и игровом обиженного, угостить, стремится
к
внимателен
к
сформирована
поведении;
обрадовать,
помочь. положительным формам поручениям взрослых,
способность
Начинает в мимике и поведения;
проявляет
подражать;
сформированы
жестах
различать
стремиться
к элементарные
эмоционально
самостоятельность
и
самостоятельному
представления о том, эмоциональные
реагирует
на настойчивость
что хорошо и что плохо; состояния людей;
художественные
в их выполнении,
овладению
простейшими
мир вступает
в
стремится к общению
проявляет интерес к произведения,
навыками
сотрудничество;
со взрослыми и активно сверстникам,
к природы;
самообслуживания; подражает
им
в взаимодействию в игре,
положительно
проявляет стремление

6-7 лет
ребенок способен
договариваться,
учитывать интересы
и чувства других,
сопереживать
неудачам
и
порадоваться
успехам других;
адекватно
проявляет
свои
чувства, в том числе
чувство веры в себя,
старается разрешать
конфликты;
адекватно
взаимодействует со
сверстниками
и
взрослыми,
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начинает
понимать значения
слов
«хорошо»,
«плохо», «нельзя»,
«можно», «нужно»
и
действует
в
соответствие с их
значением;
формируется
потребность
в
общении;
проявляет
эмоциональный
отклик на музыку,
пение;

движениях и действиях;
проявляет
эмоциональный отклик
на
различные
произведения культуры
и
искусства
с
удовольствием танцует
и играет под музыку,
простые
слушает
произведения.

в
повседневном
общении и бытовой
деятельности;
владеет
элементарной
культурой поведения во
время еды за столом,
навыками
самообслуживания:
умывания, одевания.
освоил
некоторые
нормы
и
правила
поведения, связанные с
определенными
разрешениями
и
запретами
(«можно»,
«нужно»,
«нельзя»),
может
увидеть
несоответствие
поведения
другого
ребенка
нормам
и
правилам поведения;
эмоционально
откликается
на
музыкальные
и
литературные
произведения, красоту
окружающего
мира,
произведения
народного искусства.

к
общению
со
сверстниками, нуждается
в
содержательных
контактах
со
сверстниками по поводу
игрушек, совместных игр,
общих дел, налаживаются
первые дружеские связи
между детьми;
проявляет сочувствие,
для
сострадание
поддержания
сотрудничества,
установления
отношений
со
сверстниками
и
взрослыми;
самостоятелен
в
самообслуживании.
В
привычной
обстановке
самостоятельно
выполняет знакомые
правила
общения
со
взрослыми здоровается и
прощается,
говорит
«спасибо»
и
«пожалуйста».

настроен по отношению
к окружающим, охотно
вступает в общение с
близкими взрослыми и
сверстниками,
проявляет
сдержанность
по
отношению
к
незнакомым людям;
имеет представление
о том, что хорошо и что
плохо,
в
оценке
поступков опирается на
нравственные
представления,
употребляет в речи
вежливые
слова
до
(здравствуйте,
свидания, пожалуйста,
извините и т.д.);
умеет оценивать свои
поступки и поступки
сверстников, стремится
выразить свое
отношение
к
умеет
окружающему,
налаживать
и
регулировать контакты
в
совместной
игре:
договариваться,
мириться, уступать и
т.д., самостоятельно
разрешать
конфликты,
возникающие в ходе
игры;

участвует
в
совместных играх;
ребёнок
уважительно
относится
к
окружающим, умеет
слушать
собеседника,
без
надобности
не
перебивать,
не
вмешиваться
в
разговор взрослых;
ребёнок
заботливо
относится
к
малышам, пожилым
людям, с желанием
помогает им;
ребёнок
умеет
ограничивать свои
желания,
подчиняться
требованиям
взрослых
и
выполнять
установленные
нормы поведения, в
своих
поступках
следует
положительному
примеру;
умеет
отстаивать
свою
точку зрения;
с
желанием
участвует
в
совместной
трудовой
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проявляет честность,
справедливость
в
самостоятельных играх
со сверстниками;
проявляет заботу об
окружающих,
с
благодарностью
относится к помощи и
знакам внимания;
внимателен
к
поручениям взрослых,
проявляет
самостоятельность
и
настойчивость в их
выполнении, вступает в
сотрудничество;
бережно относится к
произведениям
искусства.

деятельности
наравне со всеми;
стремится быть
полезным
окружающим,
радуется
результатам
коллективного
труда;
охотно
участвует
в
совместном труде
со
сверстниками,
заинтересован
в
получении
хорошего
результата.
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II.

со держ а тел ьн ы й ра зд ел .

2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.
Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные
содержательные направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, мотивацию
и способности детей в различных видах деятельности:
— игровая;
— коммуникативная;
— познавательно-исследовательская;
— восприятие художественной литературы и фольклора;
— самообслуживание и элементарный бытовой труд;
— конструирование из разного материала;
— изобразительная;
— музыкальная;
— двигательная.
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества:
— социально-коммуникативное развитие;
— познавательное развитие;
— речевое развитие;
— художественно-эстетическое развитие;
— физическое развитие.
Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких
направлений воспитательной работы, формирование которых в совокупности обеспечит
полноценное и гармоничное развитие личности детей от года до 7 (8) лет.
Ключевыми
содержательными
линиями
воспитательного
процесса
осуществляемого в МАДОУ являются: здоровьесберегающее, духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое, экологическое, эстетическое, интеллектуальное и социальное
воспитание детей.
Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей
в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и
муниципальный компоненты.
2.1.
Гражданско-патриотическое направление воспитания
Формирование уважительного отношения к истории своей страныи любви к Родине.
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания. 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, а ознакомление с
государственными символами Российской Федерации способствует приобщению детей к
российским духовно-нравственным ценностям, культуре и исторической памяти.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
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— 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.
Цель
патриотического
направления воспитания
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.

Задачи
патриотического
направления 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)
понимания единства природы и
людей
и
бережного
ответственного отношения к
природе.

Основные направления
воспитательной работы
1) Ознакомление детей с
историей, героями, культурой,
традициями России и своего
народа;
2) организация коллективных
творческих
проектов,
направленных на приобщение
детей
к
российским
общенациональным традициям;
3) формирование правильного
и безопасного поведения в
природе,
осознанного
отношения
к
растениям,
животным, к последствиям
хозяйственной
деятельности
человека.

2.2. Социальное направление воспитания
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
обществу.
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.
21

Цель социального
направления воспитания
Формирование ценностного
отношения детей к семье,
другому человеку, развитие
дружелюбия,
создания
условий для реализации в
обществе.

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.

Основные направления
воспитательной работы
1)
Организовывать
сюжетно
ролевые игры (в семью, в команду
и т. п.), игры с правилами,
традиционные народные игры и
пр.;
2) воспитывать у детей навыки
поведения в обществе;
3) учить детей сотрудничать,
организуя групповые формы в
продуктивных видах деятельности;
4) учить детей анализировать
поступки и чувства - свои и других
людей;
5) организовывать коллективные
проекты заботы и помощи;
6) создавать доброжелательный
психологический климат в группе.

2.3. Познавательное (экологическое) направление воспитания
Формирование основ экологического сознания.
Ценность - знания. Значимым для познавательного (экологического) направления
воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой
интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.______________________________________________________
Основные направления
Цель познавательного
Задачи познавательного
направления воспитания
направления воспитания
воспитательной работы
Формирование
ценности 1) Развитие любознательности, 1) Совместная деятельность
познания.
формирование
опыта воспитателя с детьми на
познавательной инициативы;
основе наблюдения, сравнения,
2) формирование ценностного проведения
опытов
отношения к взрослому как (экспериментирования),
источнику знаний;
организации
походов
и
3) приобщение ребенка к экскурсий,
просмотра
культурным
способам доступных для восприятия
познавательных
познания (книги, интернет ребенка
фильмов, чтения и просмотра
источники, дискуссии и др.).
4) воспитание экологической книг;
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2.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания
Формирование здорового образа жизни
Ценность - здоровье. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела
происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей,
игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.______________________
Цель
Задачи здорового образа Основные направления
воспитательной работы
направления воспитания
жизни
сформировать
навыки 1) Обеспечение построения 1)
Организация
подвижных,
спортивных
игр,
в
том числе
здорового образа жизни, где образовательного процесса
безопасность
физического
воспитания традиционных
народных
игр,
(совместной
и дворовых игр на территории
жизнедеятельности
лежит детей
самостоятельной
детского сада;
в основе всего.
деятельности) на основе 2)
создание
детско-взрослых
здоровье формирующих и проектов по здоровому образу
здоровье
сберегающих жизни;
технологий, и обеспечение 3)
введение
оздоровительных
условий для гармоничного традиций в ДОУ.
физического и эстетического
развития ребенка;
2) закаливание, повышение
сопротивляемости
к
воздействию
условий
внешней среды;
3)
укрепление
опорно
двигательного
аппарата;
развитие
двигательных
способностей,
обучение
двигательным навыкам и
умениям;
4)
формирование
элементарных представлений
в
области
физической
культуры,
здоровья
и
безопасного образа жизни;
5)
организация
сна,
здорового питания, гигиена,
выстраивание правильного
режима дня;
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6) обучение безопасности
жизнедеятельности.
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 детском саду.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они
становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 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.
2.5.

Трудовое направление воспитания

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
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._______________________________________________________________
Цель трудового
Задачи трудового
Основные направления
направления воспитания
направления воспитания
воспитательной работы__________
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Формирование ценностного
отношения детей к труду,
трудолюбия, а также в
приобщении
ребенка
к
труду.

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).

1) Показать детям необходимость
постоянного труда в повседневной
жизни,
использовать
его
возможности для нравственного
воспитания дошкольников;
2)
воспитывать
у
ребенка
бережливость (беречь игрушки,
одежду, труд и старания родителей,
воспитателя, сверстников), так как
данная
черта
непременно
сопряжена с трудолюбием;
3)
предоставлять
детям
самостоятельность в выполнении
работы, чтобы они почувствовали
ответственность за свои действия;
4)
собственным
примером
трудолюбия и занятости создавать у
детей соответствующее настроение,
формировать
стремление
к
полезной деятельности;
5) связывать развитие трудолюбия с
формированием
общественных
мотивов
труда,
желанием
приносить пользу людям.

2.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения
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._______
Задачи
этико- Основные направления
Цель этико-эстетического
направления воспитания
воспитательной работы
эстетического
направления воспитания
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Цель культуры поведения формирование
чувства
уважения к человеку, к
законам
человеческого
общества.

Цель
эстетического
воспитания - становление
у
ребенка
ценностного
отношения к красоте.

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.

1) Учить детей уважительно
относиться к окружающим людям,
считаться с их делами, интересами,
удобствами;
2) воспитывать культуру общения
ребенка,
выражающуюся
в
общительности, этикет вежливости,
предупредительности,
сдержанности, умении вести себя в
общественных местах;
3) воспитывать культуру речи:
называть взрослых на «вы» и по
имени и отчеству; не перебивать
говорящих и выслушивать других;
говорить четко, разборчиво, владеть
голосом;
4) 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.
1)
Выстраивание
взаимосвязи
художественно-творческой
деятельности
самих
детей с
воспитательной
работой
через
развитие
восприятия, образных
представлений,
воображения и
творчества;
2) уважительное отношение к
результатам
творчества
детей,
широкое
включение
их
произведений в жизнь ДОО;
3)
организацию
выставок,
концертов, создание эстетической
развивающей среды и др.;
4)
формирование
чувства
прекрасного на основе восприятия
художественного слова на русском
и родном языке;
5)
реализация
вариативности
содержания, форм и методов
работы с детьми по разным
направлениям
эстетического
воспитания.

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в
процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и
деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы
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и нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства,
привычки поведения и представления дошкольника, степень их осознанности.
2.7. Описание вариативных форм, методов и средств реализации
Программы воспитания с учетом возрастных характеристик
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.
Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как
самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ 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
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отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень
овладения детьми нормами и правилами поведения.
Сюжетная игра имеет два плана детских отношений:
1) отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения;
2) 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 в
сфере 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
формированиеу 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.
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 детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы
положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.
Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении
взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и
наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития.
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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 воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие
вариативные формы взаимодействия:
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
Режимные моменты
Самостоятельная
Совместная
деятельностьдетей
деятельность
Игры-занятия, сюжетноРассказ и показ
Самостоятельные игры
воспитателя,
беседы,
ролевые игры,
различного вида,
поручения,
театрализованные игры,
инсценировка знакомых
литературных произведений,
подвижные игры, народные
использование
кукольный театр,
игры, дидактические игры,
естественно
возникающих ситуаций.
подвижные игры,
рассматривание
иллюстраций, сюжетных
настольно-печатные игры,
чтение художественной
картинок.
литературы, досуги,
праздники, активизирующее
игру проблемное общение
воспитателей с детьми
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к
Родине.
Дидактические, сюжетноРассказ и показ
Сюжетно-ролевые,
воспитателя, беседы,
ролевые, подвижные,
подвижные и народные игры,
поручения,
инсценировки,
совместные с воспитателем
игры, игры- драматизации,
использование
рассматривание
игровые задания, игрыиллюстраций, фотографий,
естественно
импровизации, чтение
возникающих ситуаций.
рисование, лепка.
художественной литературы,
беседы, рисование
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и обществу.
Игры-занятия, сюжетноРассказ и показ
Самостоятельные игры
воспитателя, беседы,
ролевые игры,
различного вида,
поручения,
театрализованные игры,
инсценировка знакомых
литературных произведений,
подвижные игры, народные
использование
кукольный театр,
игры, дидактические игры,
естественно
возникающих ситуаций.
подвижные игры, настольнорассматривание
иллюстраций, сюжетных
печатные игры, чтение
художественной литературы,
картинок.
досуги, праздники,
активизирующее игру
проблемное общение
29

воспитателей с детьми
|
|
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Утренний приём,
Разыгрывание игровых
Дидактические игры,
ситуаций,
завтрак, занятия, игра,
настольные игры, сюжетно
Игры-занятия, игрыодевание на прогулку,
ролевые игры, игры бытового
упражнения,
прогулка,
характера, народные игры,
в структуре занятия, занятия
изготовление игрушек из
возвращение с
прогулки, обед,
по ручному труду, дежурства,
бумаги, изготовление
экскурсии, поручения, показ,
игрушек из природного
подготовка ко сну,
объяснение, личный пример
подъём после сна,
материала, рассматривание
педагога, коллективный труд:
полдник, игры,
иллюстраций, фотографий,
-труд рядом, общий труд,
подготовка к вечерней
картинок, самостоятельные
игры, игры инсценировки,
огород на окне, труд в
прогулке, вечерняя
продуктивная деятельность,
природе, работа в
прогулка
ремонт книг
тематических уголках,
праздники, досуги,
экспериментальная
деятельность, экскурсии за
пределы детского сада,
туристические походы,
трудовая мастерская
Формирование основ экологического сознания.
Занятия. Интегрированные
Беседа. Развивающие
Дидактические игры.
занятия.
игры. Игровые задания. Театрализованные игры.
Сюжетно-ролевые игры.
Беседа. Экспериментирование. Дидактические игры.
Проектная деятельность.
Развивающие игры.
Развивающие игры.
Игры-экспериментирования.
Подвижные игры.
Проблемно-поисковые
ИгрыИгры с природным
ситуации.
материалом. Наблюдение в
Конкурсы. Викторины
экспериментирования.
уголке природы. Труд в
Труд в уголке природы,
На прогулке
уголке природы, огороде.
огороде.
наблюдение за
Продуктивная деятельность.
природными
Дидактические игры. ИгрыКалендарь природы.
явлениями.
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.
Формирование основ безопасности.
• занятия
• игры-забавы
• игровые упражнения
• дидактические игры
- во всех режимных
• индивидуальная работа
• подвижные игры
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• игры-забавы
• игры-драматизации
• досуги
• театрализации
• беседы
• разыгрывание сюжета
• экспериментирование
• слушание и проигрывание
коротких текстов (стихов,
рассказов,
сказок),
познавательных сюжетов
• упражнения
подражательного
и
имитационного характера
• активизирующее общение
педагога с детьми
• работа в книжном уголке
• чтение
литературы
с
рассматриванием иллюстраций
и тематических картинок
• использование
информационно
компьютерных технологий и
технических средств обучения
(презентации, видеофильмы,
мультфильмы)
• трудовая деятельность
• игровые тренинги
• составление
историй,рассказов
• работа с рабочей тетрадью
• творческое задание
• обсуждение
• игровые ситуации
• пространственное
моделирование
• работа в тематических
уголках
• целевые прогулки
• встречи с представителями
ГИБДД

моментах: утренний
прием,
утренняя
гимнастика, приемы
пищи,
занятия,
самостоятельная
деятельность, прогулка,
подготовка
ко
сну,
дневной сон

• сюжетно-ролевые игры
• рассматривание
иллюстраций и тематических
картинок
• настольно-печатные игры
• творческая деятельность

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной
специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка
меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом
до сложного, насыщенного процесса воспитания.
На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач
воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать 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 6-8 лет, хотя
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на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс
совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений,
начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере
личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно
высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к
саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают
их от детей 3-4 лет.
Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно
осуществляться комплексно. 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 в
сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности
обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно
развита сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы правильные
представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, развита
способность к оценке и взаимооценке.
2.8.
Особенности реализации воспитательного процесса в учреждении
МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» реализует основную
образовательную программу дошкольного образования, разработанную в соответствии с
требованиями ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программой
дошкольного образования, на основе комплексной образовательной программы
дошкольного образования «Детство»/под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В.
Солнцевой и др.,
Три взаимосвязанных линии развития ребенка - линия чувств, линия познания,
линия творчества - являются основополагающими и пронизывают все разделы
программы, придавая ей целостность и единую направленность.
Линия чувств определяет направление эмоционального развития дошкольника.
Задача программы - способствовать развитию у детей на основе разного образовательного
содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках.
Линия познания основывается на характерном для дошкольника чувстве удивления
и восхищения миром. Задача программы - способствовать развитию познавательной
активности,
любознательности,
стремления к самостоятельному познанию
и
размышлению, развитию умственных способностей и речи.

Линия развития самостоятельности и творчества осуществляется в единстве с
развитием познания и чувств. Задача программы - пробудить творческую активность
детей, стимулировать воображение, желание включаться в творческую деятельность
Программа воспитания учитывает условия, существующие в МАДОУ,
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.
Процесс воспитания в детском саду основывается на общепедагогических
принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):
— поддержка разнообразия детства;
— сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду
— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации)и детей;
— уважение личности ребенка.
МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» с многолетней историей, и в тоже
время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором
сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и
инновационному будущему. Учреждение находится в двухэтажном, отдельно стоящем
кирпичном здании, обеспеченном всеми видами благоустройства. Общая площадь здания
2378 кв. м, в том числе подвальное помещение. Общая площадь территории МАДОУ
составляет 9387м2 , игровая территория - 7400м2 , площадь озеленения - 70%, имеются
игровые участки, детский стадион, оборудована площадка для метеонаблюдений.
МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» расположено в экологически
чистом развивающемся районе города Белоярский недалеко от реки Казым.
Непосредственно к территории учреждения прилегает обустроенная набережная реки
Казым - «Сэй Пан», включающая пешеходную зону, зону отдыха, лыже-роллерную
трассу, веревочный парк и историко-этнографическую зону с реконструкцией
национальной деревни. В шаговой доступности от детского сада находятся различные
учреждения культуры и спорта: Центр охраняемых территорий «Нуви Ат», Центр
национального творчества, детская городская библиотека, Детская школа искусств,
Дворец спорта, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического
партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации воспитанников,
Также в шаговой доступности от детского сада находятся различные уличные
скульптурные композиции и исторические памятники («Хоккеист», «Вол и заяц», «Петра
и Февронии», арка Победы, «Стела первопроходцев» и другие), связанные с историей
города, с людьми, которые проживали в городе или районе, символизирующие вечные
семейные и духовные ценности, что позволяет организовывать экскурсии с детьми по
памятным местам.
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в
детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и
индивидуальной работы.
Основные традиции воспитательного процесса в МАДОУ:
Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего
детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов.
Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для
формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения,
самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние
педагога.

Детская художественная литература и народное творчество традиционно
рассматриваются педагогами в качестве наиболее доступных и действенных в
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности
дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными
установками.
Воспитатели и специалисты ориентированы на организацию разнообразных форм
детских сообществ. Это проведение дополнительного образования (на платной основе),
творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества, Клубные часы,
организация занятий по интересам и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный
опыт социализации детей.
Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В
МАДОУ
существует
практика
создания творческих
групп
педагогов,
функционирует «Школа наставничества (молодого педагога)», которые оказывают
консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку
своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.
Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к
истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи:
«Русская изба», «Народная игрушка». Музейная педагогика рассматривается нами как
ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.
Воспитательный процесс в МАДОУ выстраивается с учетом концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в
себя:
— национальный воспитательный идеал - высшая цель образования, нравственное
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие
которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни:
государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и
общественных организаций;
— базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально
исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное
развитие страны в современных условиях:
S патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине,
служение Отечеству;
S социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость,
милосердие, честь, достоинство;
•/ гражданственность - служение Отечеству, правовое государство,
гражданскоеобщество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания;
S семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
S труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость;
S наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
S традиционные российские религии - представления о вере, духовности
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
S искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое
развитие;
S природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,

экологическое сознание;
S человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество;
— духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другимлюдям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
— духовно-нравственное
воспитание
личности
гражданина
России
педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную
организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ
Российской
Федерации,
государство,
семья,
культурно-территориальные
сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские,
прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские,
буддистские), мировое сообщество.
2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в
образовательной программе МАДОУ 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 учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские
собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, праздники, дни
открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по
дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды
(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды,
фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной
программы, публикуют информацию на сайте детского сада, 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.
Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников
образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится
воспитательная работа.

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей)
воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные,
так и коллективные формы работы.
Анкетирование
родителей
(законных
представителей)
воспитанников.
Необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для
установления контактов с родителями (законными представителями) воспитанников.
Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в характере ребенка,
познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с
домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить
внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им
посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с
родителями (законными представителями), содержание консультаций, содержание
наглядной информации на информационном стенде ДОУ и в групповых уголках.
Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с
родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает
непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно
кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей)
детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись
мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба
педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных
представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и
родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом
поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными
представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять,
чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет
родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка,
что и как, следует изменить.
Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит
от актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием
их детей в сфере личностного развития.
Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется
программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их
личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки.
Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за поведением детей в
коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными
представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные представления, проводит
анкетирование представителей родительской общественности. На собрании следует
подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными
фактами из жизни детей группы. На родительских собраниях необходимо широко
использовать технические средства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома,
прослушивания рассказов детей.
Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения,
праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать
родителям (законным представителям) воспитанников работу ОО, методы обучения и
воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в
жизнь ОО позволяет родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в
детском коллективе. Педагог обращает внимание родительской общественности на
характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту.
Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ОО и на
информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо
зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных
представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы,

консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в ОО
и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы,
нормативно правовые документы Российского законодательства, право устанавливающие
документы и распорядительные акты ОО. Очень привлекают родительскую
общественность заметки о детях группы: об их достижениях в овладении знаниями и
умениями, рассказы детей об увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские
вопросы, суждения и т. п.
Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников
должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами
художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных
взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических
чувств и др.

III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗДЕЛ.

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические,
психолого-педагогические,
нормативные,
организационно-методические
и
др.)
интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО
МАДОУ.
Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий:
1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том
числе
современное
материально-техническое
обеспечение,
методические
материалы и средства обучения.
2. Психолого-педагогические условия.
3. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
4. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
5. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах
которых
реализуется
Программа
воспитания
(возрастных,
физических,
психологических, национальных и пр.).
Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои
собственные, - для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО,
воспитателей и специалистов
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и
отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу),
безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между
детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в
себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников
образовательных отношений в социальных сетях.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ
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 осуществляется 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 и презентация их воспитанникам
ДОУ и их родителям.
Проектирование событий позволяет построить в каждой возрастной группе
целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных событий,
праздников и развлечений.
Воспитательный процесс при проведении традиционных праздников и других
мероприятий, направлен на обеспечение единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном
материале, с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей и социального заказа родителей (законных представителей)
В реализации Программы воспитания проведение праздников, событий,
мероприятий ориентированы на формирование личностного интереса по всем
направлениям развития каждого ребенка дошкольного возраста.
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка:
памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для
закрепления знаний, полученных на различных занятиях, способствуют, его
нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.
Подготовка к празднику является отличным стимулом для развития речи детей,
раскрытия их творческих способностей и талантов.
Праздник - это возможность для родителей получить представление, о том, какие у
ребенка взаимоотношения с детским коллективом и другими людьми.
При проведении фольклорных праздников, музыкальных гостиных открываются
большие потенциальные возможности для патриотического воспитания.
Чувство любви к родной природе - еще одно из слагаемых патриотизма.
Экологические праздники закладывают основу для воспитания любви к родной
природе через слушание произведений композиторов-классиков, исполнение песен о
природных явлениях, отражающих красоту родной природы, что влияет на развитие
патриотических чувств дошкольников.
Проведение праздников, развлечений и включение в музыкальную детскую
деятельность произведений русских и советских композиторов способствует воспитанию
чувства патриотизма, любви к Родине, восхищения, гордости за свой народ и свою страну.
Традицией стало проведение праздников: «День защитника Отечества»,
«Масленица», «День космонавтики», «День Победы», «День города», «День защиты
детей», «День России», «День семьи», «День рождения детского сада» и др.

Темы праздников, событий, мероприятий и форма проведения определена
календарным планом воспитательной работы (приложение 1).
3.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы воспитания
Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого
педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его
личностного развития.
1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций,
в которых
каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного,
доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей
друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и
самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности,
обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих
их
возрастным
и
индивидуальным
особенностям
Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его
личностного развития.
3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей
воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным
областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие.
4. Сбалансированность
игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской,
изобразительной,
музыкальной,
двигательной деятельности, восприятия художественной литературы и
фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового
труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности.
5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка
в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных
представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного
развития и взаимодействие семей воспитанников с ДОУ.
6. Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей,
в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к
человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то
есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его
воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно
действовать, принимать решения, анализировать свои поступки.
3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ОО - обеспечить
всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное
развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности.
Среда обеспечивает:

— наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере
личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;
— учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды образовательной
организации 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 на текущий учебный год.
3.5.Кадровое обеспечение воспитательного процесса
В МАДОУ организовано разделение функционала по организации и реализации
воспитательного процесса
Должность
Функционал, связанный
с организацией и реализацией воспитательного процесса
Заведующий ДОУ
управляет воспитательной деятельностью на уровнеДОУ;
создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать
воспитательную деятельность;
проводит анализ итогов воспитательной деятельностив ДОУ за учебный год;
планирует воспитательную деятельность
в ДОУ на учебный год, включая календарный план воспитательной работы
на учебный год;
регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;
контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной
деятельности в ДОУ (в том числеосуществляется через мониторинг качества
организации воспитательной деятельности в ДОУ).
Заместитель
заведующего

организация воспитательной деятельности в ДОУ;
разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в
ДОУ нормативных документов (положений, инструкций, должностных
и функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной
работы и др.);
анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной
деятельности;
планирование работы в организации воспитательнойдеятельности;
организация практической работы в ДОУ в соответствии с календарным
планом воспитательнойработы;
проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ
совместно с Педагогическим советом;
организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогов для совершенствования их психолого-педагогической и
управленческой компетентностей
- проведение анализа и контроля воспитательной деятельности,

распространение
передового опыта других образовательныхорганизаций;

Старший
воспитатель

Педагог-психолог

Воспитатель
Инструктор
по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель
Учитель-логопед

формирование мотивации педагогов к участию в
разработке и реализации разнообразных образовательных и социально
значимых проектов;
информирование о наличии возможностей для участия педагогов в
воспитательной деятельности;
наполнение сайта ДОУ информацией овоспитательной деятельности;
организация
повышения
психолого-педагогической
квалификации
воспитателей;
организационно-координационная работа при проведении воспитательных
мероприятий в ДОУ;
участие обучающихся в районных и городских,конкурсах и т.д.;
организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности
педагогических инициатив;
создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности
инфраструктуры;
развитие сотрудничества с социальными партнерами;
стимулирование активной воспитательной
деятельности педагогов;
оказание психолого-педагогической
помощи;
осуществление социологических исследованийобучающихся;
организация и проведение различныхвидов воспитательной работы;
- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за
активное участие в воспитательном процессе.
обеспечивает занятие обучающихся
творчеством, медиа, физической культурой;
формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и
приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях
современной жизни, сохранение традиций ДОУ;
- организация работы по формированию общей культуры будущего
школьника;
- внедрение здорового образа жизни;
- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений,
новых технологий образовательного процесса;
-организация участия обучающихся в мероприятиях,
проводимых районными, городскими и другими структурами в рамках
воспитательной деятельности;

Помощник
воспитателя

совместно с воспитателем обеспечивает занятие
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;
участвует в организации работы по формированию общей культуры
будущего школьника;

3.6.Планирование воспитательной работы
Воспитательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностях, социального запроса их родителей
(законных представителей).
Планирование
воспитательной
работы
обеспечивает
интеграцию
разнообразного
содержания
форм
работы
с
воспитанниками
по
всем
образовательным областям и направлениям Программы воспитания во всех видах
детской деятельности.
При организации воспитательного процесса обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение
воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь
планируемых результатов освоения рабочей программы Воспитания. Только
ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности
в развитии их личности.
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 меняются коренным образом, так как это может
нарушить принцип систематичности и последовательности освоения материала и
развития детей. Календарный план воспитательной работы отражает мероприятия,
направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому
направлению рабочей программы Воспитания, определяет целевую аудиторию и
ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения
реализации ООП ДО МАДОУ и Программы Воспитания, календарный план
воспитательной работы соответствует комплексно - тематическому планированию
работы с воспитанниками и отражается в годовом плане работы.
План воспитательной работы строится на основе базовых ценностях по этапам и
имеет следующую содержательно-смысловую структуру (таблица 5):
— Погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах (беседа,
чтение, ресурсный круг, проблемно-педагогические ситуации, просмотр научных,
мультипликационных фильмов,экскурсий и др.);
— разработка итогового мероприятия (коллективного проекта, праздника, выставки,
социальной акции и др.);
— организация события, которое формирует ценности.
Таблица 5_______________________________________
Дата/Событие
(знаменательные и
памятные даты)

Мероприятия

Направления
воспитания

Ценности

Участники

Ответственные

месяц
Тема Ситуации месяца

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с
календарными праздниками российского и международного значения.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте
неограниченное количество раз.

Данный цикл является примерным. На практике 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 решению воспитательных задач могут быть
интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации
воспитательного цикла.
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.
3.7. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации Программы воспитания в учреждении включает:
— Конституцию Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) (с поправками);
— Федеральный закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
— Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
— Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО);
— Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р
об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
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