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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания является обязательной частью основной
образовательной программы структурного подразделения «Детский сад »
МБОУ «Заяченская ООШ» (далее - ООП дошкольная группа).
Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля
2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» При составлении Программы воспитания использованы
«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию Министерства
просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в
Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на
сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года».
Содержание Программы разработано на основе следующих
нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2020).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №
996-р).
5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025
годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2017 г. № 1642.
6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).
7. Концепция развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.
8. СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций.
Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного
социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста.
В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования
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(далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО).
Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных
результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других.
Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы; обладает элементарными представлениями из области живой
природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО).
В программе описана система возможных форм и методов работы с
воспитанниками.
РАЗДЕЛ
1.
ЦЕЛЕВЫЕ
ОРИЕНТИРЫ
И
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
1.1.

ПЛАНИРУЕМЫЕ

Цель и задачи программы воспитания

Современный национальный воспитательный идеал – это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Цель воспитания в дошкольной группе – личностное развитие ребенка
дошкольного возраста, проявляющееся:
− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало
на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими
социально значимых знаний);
− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии
их социально значимых отношений);
− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта
поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике (в
приобретении опыта социально значимых дел).
Главной задачей программы является создание организационнопедагогических условий в части воспитания, личностного развития и
социализации детей дошкольного возраста.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям дошкольников.
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В воспитании детей младшего дошкольного возраста
Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и
развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в
исследовательской деятельности и других формах активности.
Задачи:
 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
 сформировать коммуникативную и социальную компетентности;
 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности,
ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает
поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать
игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь,
поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах
деятельности, в том числе творческой;

сформировать представление о России как своей стране, узнавать и
называть символику своей страны (флаг, герб, гимн).
В воспитании детей старшего дошкольного возраста:
1.
Обеспечение развития общей культуры личности ребенка,
интеллектуально- познавательных способностей, социально-нравственных,
эстетических, физических качеств.
Задачи:
 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и
ценностей, принятых в обществе;
 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с
взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление
детского сообщества;
 воспитывать
чувство
ответственности,
самостоятельности,
инициативности, формирование основ патриотизма;
 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и
умение следовать им в различных ситуациях;
 содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;
 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском
отношении к природе и понимании самоценности природы;
 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства
(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров
(портрет, пейзаж, натюрморт), художественных литературных произведений
и музыки, интерес к русскому языку, языкам других народов;
 поощрять проявления морально-волевых качеств.
2.
Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или
законными представителями направлена на совместное решение вопросов
личностного развития детей.
Задачи:
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 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
 Повышение педагогической культуры родителей.
Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться
взаимодействие:
 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать;
 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания
окружающего мира) и с помощью общения.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения.
Образовательный процесс в структурном подразделении «Детский сад»
МБОУ «Заяченская ООШ» осуществляется в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №
1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание
объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
1.2.

Методологические основы и принципы построения Программы
воспитания

Структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Заяченская ООШ»
расположено в здании МБОУ «Заяченская ООШ», имеет одну
разновозрастную группу.
Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал,
осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий.
1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад - это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые
национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий
культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную
среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад определяет
специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. Ценности воспитания,
заданные
укладом,
разделяются
всеми
субъектами
воспитания
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками
дошкольной группы)
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса
воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников
как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление,
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воспитание и обучение.
Процесс воспитания в ДОУ 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
 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 .
 Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,
 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье,
приоритета безопасности ребенка;
 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей,
их семей, и педагогических работников;
 системность и целенаправленность воспитания как условия его
эффективности.
Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и
культуры родного поселка и района, природного, социального и
рукотворного мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на
основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети
знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других
национальных культур, представителями которых являются участники
образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно,
чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с
представителями других национальностей; ценил многообразие мира.
Воспитательный процесс в ДОУ 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
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обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях:

 патриотизм

- любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине,
служение Отечеству;

 социальная

солидарность - свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость,
милосердие, честь, достоинство;

 гражданственность

- служение Отечеству, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания;

 семья

- любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода;

 труд

и творчество - уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость;

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
 традиционные российские религии - представления о вере, духовности
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;

 искусство

и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 8
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое
развитие;

 природа

- эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;

 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, другим людям, 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.
Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для
всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети
разных
возрастов.
Межвозрастное
взаимодействие
дошкольников
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способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 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.
В дошкольной группе существует практика создания творческих групп
педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую,
информационную и технологическую поддержку своим коллегам в
организации воспитательных мероприятий. Коллективное планирование,
разработка и проведение общих мероприятий.
В детском саду создана система методического сопровождения
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями
образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для
обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с
ними, показателем качества воспитательной работы.
Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению
дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края
являются мини-музеи, которые систематически организуются в каждой
группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается
нами как ценность, обладающая исторической и художественной
значимостью.
1.2.2. Воспитывающая среда ДОО
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду,
насыщая ее ценностями и смыслами;
 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда,
направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего
смыслы и ценности воспитания;
 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно
творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и
смыслы, заложенные взрослым.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности
опосредованы разными типами активностей:
 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности,
способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями,
сверстниками);
 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от
взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через
личный опыт);
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 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на
основе усвоенных ценностей).
 Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей
среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные
ситуации к реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться
в ситуациях приближенных к жизни. Во всех возрастных группах имеются
центры патриотического воспитания, в которых находится материал по
ознакомлению с родным поселком, районом, страной, государственной
символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут
пополнять свои знания.
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО
Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью
разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессиональнородительских, профессиональных). В целях эффективности воспитательной
деятельности в МБДОУ организована работа следующих общностей
(сообществ):
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и
отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое
всеми сотрудниками ДОО. Участники общности разделяют те ценности,
которые заложены в основу Программы. Основой эффективности общности
является рефлексия собственной профессиональной деятельности.
К профессиональным общностям относятся:
 Педагогический совет;
 Психолого-педагогический консилиум.
Педагоги - участники общности, придерживаются следующих
принципов:
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.);
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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. В состав данной общности
входят сотрудники дошкольной группы и все взрослые члены 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 ДОО.
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без
совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.
К
профессионально-родительской
общности
в
структурном
подразделении «Детский сад» МБОУ « Заяченская ООШ» относятся:
Детско-взрослая общность.
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 ееучастников. В каждом
возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в зависимости от
решаемых воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает
способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится
умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать
поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями
других. Воспитатель 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
педагоги в дошкольной группе важное значение придают детским
взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают у детей стремление
и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление
плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.
Культура поведения педагогов 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.
Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и
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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 за
поведение детей в детском саду;
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
 уважительное отношение к личности воспитанника;
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же
время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с
детьми;
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
1.2.4. Социокультурный контекст
К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают
дошкольную группу, можно отнести преобладание потребительской позиции,
сниженный уровень интереса к жизни детей в детском саду,
противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к
окружающему миру, к другим людям.
Социокультурное окружение
Учреждения села
Сельский дом
культуры

Администрация
Заяченского
сельского
поселения
Сельская
библиотека

Задачи, решаемые в совместной работе
Приобщение детей к национальной музыкальной культуре,
знакомство с произведениями народной музыки
Знакомство с творчеством кружковцев - бывших воспитанников
ДОУ
Привлечение дошкольников для дальнейших занятий в кружках и
секциях
Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом,
гримерной.
Приобщение детей к театральному искусству.
Привлечение дошкольников и их семей к участию в поселковых
мероприятиях: концертах, конкурсах и др.
Социализация дошкольников через общественную жизнь поселка.
Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы
и бережного отношения к книжному фонду библиотеки.
Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы,
авторских произведениях и русского народного фольклора через
совместные праздники, викторины, театрализованные постановки,
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МБОУ
«Заяченская ООШ»

просмотр мультфильмов, выставки детского творчества.
Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, знакомить
с правилами поведения в школе.
Создавать преемственность в воспитательно - образовательной
работе школы и ДОУ.

1.2.5 Деятельности и культурные практики в ДОО
Основной целью педагогической работы структурного подразделения
«Детский сад» является формирования общей культуры личности детей, в
том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
Процесс воспитания в дошкольной группы основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогических работников и
воспитанников:
- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходит в процессе сотрудничества со взрослыми
и другими детьми и направлено на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире;
- личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как
детей, так и взрослых – в реализации программы воспитания;
- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций,
их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях
жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции
семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном
планах.
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей
для обогащения детского развития.
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Основными традициями воспитания в образовательной организации
являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы дошкольной группы
являются ключевые мероприятия «Календаря образовательных событий РФ»,
коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через
которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических
работников;
- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства
используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и
родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и
создание творческого продукта (коллективного или индивидуального
каждого участника);
- в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим,
социальная
активность,
стремление
создать
коллективный
или
индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно
значимом деле;
- педагогические работники дошкольной группы ориентированы на
формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на
установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между
детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься
интересным делом в паре, небольшой группе;
- ключевой фигурой воспитания в структурном подразделении «Детский
сад» является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для
ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная
ответственность за создание условий для личностного развития ребенка.
Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных
направлений работы структурного подразделения «Детский сад», так как
цель этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания,
привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой
целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы,
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени,
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.),
привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и
др.
1.3 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
14

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 дошкольной группы
не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной
образовательной программы дошкольного образования не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей».
1.3.1.Целевые ориентиры воспитательной
младенческого и раннего возраста (до 3 лет)
Направление
воспитания

Ценности

работы

для

детей

Показатели

Патриотическое Родина, природа

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

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной
дошкольного возраста (до 8 лет)
Направление
воспитания
Патриотическое

работы

для

детей

Ценности

Показатели

Родина, природа

Любящий свою малую родину и имеющий представление
о своей стране, испытывающий чувство привязанности к
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Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знание

Физическое
и Здоровье
оздоровительное
Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

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

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1.

Содержание программы воспитания в ДОУ

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической,
религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие
мировоззренческих
подходов,
способствовать
реализации
права
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать
развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями».
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в
ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и
обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно16

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
− социально-коммуникативное развитие;
− познавательное развитие;
− речевое развитие;
− художественно-эстетическое развитие;
− физическое развитие.
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Виды деятельности:
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры,
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу,
 природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),
 музыкальная
(восприятие
и понимание
смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах)
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Формы организации деятельности
 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;
 тематический модуль, коллекционирование,
 чтение, беседа/разговор, ситуации,
 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,
 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции,
экскурсии, пешеходные прогулки.
 мастерская, клубный час,
 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,
 театрализованные игры, инсценировки.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из
которых представлено в соответствующем модуле.
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
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обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
 Социально-коммуникативное развитие
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Художественно-эстетическое развитие
 Физическое развитие
Дошкольное образование - процесс непрерывный (ежеминутный) и
реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая
деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой
работы дошкольной группы, воспитанники пребывают в учреждении на
протяжении 10,5 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен
осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей
Программы воспитания.
Процесс воспитания - это процесс формирования морального сознания,
нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет
жизни ребенка. Реализация цели и задач данной Программы осуществляется
в рамках нескольких направлений воспитательной работы дошкольной
группы, формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и
гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет:
1. Патриотическое направление воспитания
2. Социальное направление воспитания
3. Познавательное направление воспитания
4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
5. Трудовое направление воспитания
6. Этико-эстетическое направление воспитания
В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют
свои подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают
интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и
во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно
ООП структурного подразделения «Детский сад»
2.1.1.Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания.
Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства
любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему
народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности,
трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма
как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого
бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных
традиций.
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные
компоненты:
 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего
края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального
народа России;
 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине России, уважением к своему народу, народу России в целом;
 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания :
1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и
чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от
их этнической принадлежности;
4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России
понимания единства природы и людей и бережного ответственного
отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и
своего народа;
 организации коллективных творческих проектов, направленных на
приобщение детей к российским общенациональным традициям;
 формировании правильного и безопасного поведения в природе,
 осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям
хозяйственной деятельности человека.
Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому
направлению в интеграции с содержанием образовательных областей
Направление

Патриотическое направление воспитания Формирование
уважительного отношения к истории своей страны и любви к
Родине
Родная страна
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое
развитие,
художественно-эстетическое
развитие,
физическое развитие.

Подраздел
Интеграция в
образовательной
области
Возрастная специфика
2-3 года.
• напоминать детям название поселка, в котором они живут;
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• развивать предпосылки творчества
3-4 года.
• формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать
детям название поселка, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они
гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.;
• знакомить с ближайшим окружением (основными объектами поселковой
• инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
4-5 лет.
• продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых
красивых местах родного поселка, его достопримечательностях;
• продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения;
• дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках,
• рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
5-6 лет.
• расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
• расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.);
• воспитывать любовь к Родине;
• формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины;
• познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;
• расширять представления детей о Российской армии;
• воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
6-8 лет.
• развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;
• продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;
• продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного поселка;
• на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине — России;
• развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна;
• воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;
• расширять представления о Москве — главном городе, столице России
• поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения;
• закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во
время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают головные уборы).
• расширять знания о государственных и региональных праздниках;
• рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса;
• углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества,
к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.)
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2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе
социального направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои
поступки, действовать в интересах семьи, группы.
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка
к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о
мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе
положительной установки к обучению в школе как важному шагу
взросления.
Направление

Социальное направление воспитания Формирование личности ребенка,
ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе
Образ Я
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие.

Подраздел
Интеграция в
образовательной
области
Возрастная специфика
2-3 года.
• формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.
3-4 года.
• постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.),
в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом,
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
• закреплять умение называть свое имя и возраст.
4-5 лет.
• формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);
• формировать первичные представления о школе;
• формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные);
• закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст
5-6 лет.
• расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям
и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о
себе в прошлом, настоящем и будущем;
• расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);
• расширять традиционные гендерные представления;
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• воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола;
• закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения,
имена и отчества родителей.
6-7 лет.
• развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям);
• углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;
• углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные

•
•

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т. д.);
закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и
девочках качества, свойственные их полу;
закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний
адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.

Основная цель социального направления воспитания дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в
обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1.Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале
истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих
детей в группе в различных ситуациях.
2.Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы,
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать
правила.
3.Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель выстраивает свою работу с учетом
основных направлениях воспитательной работы:
 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с
правилами, традиционные народные игры и пр.;
 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных
видах деятельности;
 учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей;
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
 создавать доброжелательный психологический климат в группе
2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность - знания.
Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности
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познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное,
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности
человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы;
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения,
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов
и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных
фильмов, чтения и просмотра книг;
 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
 организация насыщенной и структурированной образовательной среды,
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую
аудиторию;
различного
типа
конструкторы
и
наборы
для
экспериментирования.
Направление
Подраздел
Интеграция в
образовательные
области
Интеграция в
детскую
деятельность

Познавательное направление воспитания Формирование ценности
познания
Первичные представления о сферах человеческой деятельности
(знакомство с профессиями).
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие художественной литературы и фольклора, 26 деятельность
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная

Возрастная специфика
2-3 года.
 вызывать интерес к труду близких взрослых; побуждать узнавать и называть
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя
моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
3-4 года .
• рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель);
• расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
4-5 лет.
• дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской
местности(с опорой на опыт детей);
• продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач
и т. д.);
• расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда,
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результатах труда.
5-6 лет.
• расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство);
• продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения;
• обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта,
торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда
используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах
человека-труженика;
• знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами
их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства);
• прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
6-8 лет.
• расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
• через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой,
воздухом, магнитом;
• создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными);
• продолжать расширять представления о людях разных профессий;
представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность,
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и
духовные ценности.

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность - здоровье.
Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа
жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде
любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр,
ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
1.обеспечение построения образовательного процесса физического
воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе
здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение
условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;
2.закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий
внешней среды;
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; формирование
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элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни;
-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима
дня;
3.воспитание
экологической
культуры,
обучение
безопасности
жизнедеятельности.
Направления деятельности педагогов:
-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных
народных игр, дворовых игр на территории детского сада;
-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
-введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель
формирует 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 формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. В
формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с
определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель
обращает внимание на нескольких основных направлениях воспитательной
работы:
 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и
чистоте тела;
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков
ведется в тесном контакте с семьей.
Содержание воспитательной деятельности по Физическому и
оздоровительному направлению воспитания в интеграции с
содержанием образовательных областей
Направление
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Подраздел
Интеграция
в Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие.
образовательные
области
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
Интеграция
в Игровая,
восприятие
художественной
литературы
и
фольклора,
детскую
самообслуживание и элементарный бытовой труд.
деятельность
Возрастная специфика
2-3 года.
• знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к
незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
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3-4 года.
• знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к
незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе;
•
знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать животных и др.).
4-5 лет.
•
продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями не
живой природы;
•
формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и
растениями, о правилах поведения в природе; -формировать понятия: «съедобное»,
«несъедобное», «лекарственные растения»;
•
знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
5-6 лет.
•
формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе;
•
формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру;
•
знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами
поведения при грозе;
•
знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
6-8 лет.
•
формировать основы экологической культуры;
•
продолжать знакомить с правилами поведения на природе;
•
знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного
мира, занесенными в нее;
•
уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния,
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.

2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно
должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он
выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только
при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в
приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового
воспитания:
1.Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств,
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое
является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.
2.Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных
навыков планирования.
3.Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения
трудовой задачи).
При реализации данных задач педагог выстраивает свою работу по
нескольким направлениям воспитательной работы:
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показать детям необходимость постоянного труда в повседневной
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания
дошкольников;

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и
старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта
непременно сопряжена с трудолюбием;

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

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной
деятельности;

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных
мотивов труда, желанием приносить пользу людям.
Содержание воспитательной деятельности по трудовому
направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных
областей
Направление

Трудовое направление воспитания
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Развитие навыков самообслуживания.
Подраздел
Интеграция
в Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
образовательные развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
области
Интеграция
в Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
детскую
элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала,
деятельность
изобразительная, музыкальная, двигательная.

Возрастная специфика
2-3 года.
• способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать
стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;
• учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку;
• учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи
взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на
липучках);
в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;
• приучать к опрятности.
3-4 года.
• формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к
самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;
• учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;
• учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности
(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать
предметы одежды и т. п.);
• воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его
при небольшой помощи взрослых.
4-5 лет.
• продолжать развивать навыки самообслуживания;
• совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;
• приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее
27

в порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным,
опрятным;
• воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными
принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка);
• формировать умение самостоятельно заправлять кровать;
• приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.
Д.).
5-6 лет.
• продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро,
аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать
одежду в
определенные места), опрятно заправлять постель;
• формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом,
вилкой);
• воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
6-8 лет.
• закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом,
ложкой, вилкой);
• самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок
в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе;

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе
имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к
законам человеческого общества. Культура отношений является делом не
столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о
культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с
накоплением нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее
влиянии на внутренний мир человека;
3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре
родной страны и других народов;
5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей
ребенка действительности;
6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.
Для формирования у детей культуры поведения, воспитатель ДОО
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
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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
Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение
чувственного опыта и развитие 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 и
нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются
чувства, привычки поведения и представления дошкольника, степень их
осознанности эмоциональной сферы личности влияет на становление
нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию
предполагают следующее:
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.
Содержание воспитательной деятельности по Этико-эстетическому
направлению воспитания в интеграции с содержанием
образовательных областей
Направление
Подраздел
Интеграция в
образовательные
области
Интеграция в детскую
деятельность

Этико-эстетическое направление воспитания
Развитие социального и эмоционального интеллекта.
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие.
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
восприятие художественной литературы и фольклора,
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самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная

Возрастная специфика
2-3 года.
• воспитывать эмоциональную отзывчивость;
• обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище;
• поощрять умение пожалеть, посочувствовать.
3-4 года.
• продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь;
• создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного,
заботливого отношения к окружающим.
4-5 лет.
• способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и
несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил
справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.
5-6 лет.
• создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;
• формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;
• формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки
сверстников;
• развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства;
• побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки
и др.);
• показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
6-8 лет.
• создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей,
развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки
сверстников;
• поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность.

2.2Особенности реализации воспитательного процесса
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в
структурном подразделении «Детский сад» отображаются:
 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения
ОО;
 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует
ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные,
муниципальные и т. д.;
 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена
принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные,
региональные, муниципальные и т.д.;
 ключевые элементы уклада ОО;
 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;
30

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по
признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются
благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в
массовой практике;
 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными
партнерами ОО;
 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.
Самоанализ организуемой в структурном подразделении «Детский сад»
воспитательной работы осуществляется по выбранным направлениям и
проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников
и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в структурном подразделении «Детский сад»,
являются:
 принцип
гуманистической
направленности
осуществляемого
анализа,
 ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его
показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие
деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и
педагогами;
 принцип
развивающего
характера
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
их совместной с детьми деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того,
что личностное развитие детей – это результат как социального
воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими
социальными институтами), так и стихийной социализации, и
саморазвития детей.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными
объектами анализа, организуемого в структурном подразделении «Детский
сад » воспитательного процесса являются:
Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
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динамика
личностного
развития
воспитанника
каждой
группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с
последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического
совета структурном подразделении «Детский сад».
Способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое
наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем
далее предстоит работать педагогическому коллективу.
Состояние организуемой в структурном подразделении «Детский сад»
совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого
осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной
и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется
анализ
заведующим
и
старшим
воспитателем,
воспитателями. Способами получения информации о состоянии
организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых
могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
педагогического совета структурном подразделении «Детский сад ».
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
 качеством проводимых мероприятий дошкольной группе;
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
 качеством проводимых экскурсий, походов;
 качеством организации творческих соревнований, праздников и
фольклорных мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в структурном
подразделении «Детский сад» является перечень выявленных проблем, над
которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
Профессионально-родительская общность
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 ОО. Единство ценностей и готовность к
сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляют
основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа.
Активное вовлечение родителей в педагогический процесс
осуществляется через проведение совместных спортивных мероприятий,
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праздников, тренингов и «Дней открытых дверей». На должном уровне
организуется работа педагогами по обобщению семейного воспитания.
Вниманию родителей на общих собраниях представляются выступления
детей, тематические выставки литературы и методических пособий,
анкетирование, фото-, видеопросмотры из жизни детей в дошкольном
учреждении по темам:
- День защиты детей;
- Вот как мы живем…
-Игра как фактор развития личности ребенка и др.;
Структурно - функциональная модель взаимодействия структурного
подразделения «Детский сад» и семьи
Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового,
личностно-ориентированного общения с родителями на основе общего дела.
Методы: опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение
медицинских карт.
Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые связаны
со здоровьем детей и их развитием.
Формы взаимодействия: практические занятия (взрослый-взрослый,
взрослый – ребенок, ребенок – ребенок), игровые тренинги, семинары –
практикумы, мастер-классы.
Методы: проигрывание моделированных ситуаций, взаимодействие,
сотрудничество.
Основная задача - количественный и качественный анализ
эффективности мероприятий, которой проводится педагогами дошкольного
учреждения.
Формы взаимодействия: родительские собрания
Методы: повторная диагностика, опрос, наблюдения, самоанализ педагогов,
учет активности родителей и т.п.
Методы рефлексии воспитательных приемов:
Использование
структурно-функциональной
модели
взаимодействия
структурного подразделения «Детский сад» и семьи по вопросам развития
ребенка позволяет наиболее эффективно использовать нетрадиционные
формы социального партнерства.
Формы взаимодействия с родителями.
Информационно-аналитические формы
Основной задачей информационно-аналитических форм организации
общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о
семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о
наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к
ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психологопедагогической информации. Только на аналитической основе возможно
осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к
ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности
воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного
общения с их родителями.
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К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести
анкетирование,
интервьюирование,
проведение
опросов,
беседы.
Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который
используется работниками структурного подразделения «Детский сад» с
целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей,
установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных
воздействий на ребенка.
Опрос
Метод
сбора
первичной
информации,
основанный
на
непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета)
социально-психологическом
взаимодействии
исследователя
и
опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит словесное
или письменное суждение человека.
Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их
помощью исследователь получает ту информацию, которая заложена в
словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны,
позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что
не подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту группу
методов субъективной (не случайно у некоторых социологов существует
мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не может
гарантировать полной достоверности информации).
Познавательные формы
Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую
культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей
на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того,
данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с
особенностями возрастного и психологического развития детей,
рациональными методами и приемами воспитания для формирования их
практических.
Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических
ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителейвоспитателей.
Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая
сущность той или иной проблемы воспитания.
Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из
интересных для родителей форм повышения уровня педагогической
культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем,
способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты и
явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное
педагогическое мышление.
Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники
обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии каждого.
Педагогический совет с участием родителей Главной целью совета
является привлечение родителей к активному осмыслению проблем
воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных
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потребностей.
Педагогическая лаборатория предполагает обсуждение участия родителей в
различных мероприятиях.
Общее родительское собрание Главной целью собрания является
координация действий родительской общественности и педагогического
коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития
детей.
Групповые родительские собрания Действенная форма взаимодействия
воспитателей с коллективом родителей, форма организованного
ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей
определенного возраста в условиях детского сада и семьи.
Вечера вопросов и ответов позволяют родителям уточнить свои
педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо новом,
пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей.
Родительские вечера прекрасно сплачивают родительский коллектив; это
праздники общения с родителями друга своего ребенка, это праздники
воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск
ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный
ребенок.
Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и
достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям
своевременной помощи.
Клубы для родителей предполагают установление между педагогами и
родителями доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами
значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги
имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей
воспитания.
Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе,
ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметноразвивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу
теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и
родителями.
День открытых дверей дает возможность познакомить родителей с
дошкольным учреждением, его традициями, правилами, особенностями
воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к
участию.
Досуговые формы
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать
теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также
более доверительные отношения между родителями и детьми. Праздники,
утренники, мероприятия (концерты, соревнования) помогают создать
эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического
процесса.
Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи демонстрируют
результаты совместной деятельности родителей и детей.
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Совместные экскурсии укрепляют детско-родительские отношения.
Письменные формы
Еженедельные записки Записки, адресованные непосредственно родителям,
сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о
его любимых занятиях и другую информацию.
Неформальные записки воспитатели могут посылать с ребенком короткие
записки домой, чтобы информировать семью о новом достижении ребенка
или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную
помощь; в них могут быть записи детской речи, интересные высказывания
ребенка; семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие
благодарность или содержащие просьбы.
Наглядно-информационные формы
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи
ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания
детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить
деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего
воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя.
Информационно-ознакомителъные направлены на ознакомление родителей
с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами,
занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки
детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации,
информационные проспекты, выставки детских работ; фотовыставки и
информационные проспекты.
Информационно-просветительские направлены на обогащение знаний
родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного
возраста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с
родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, организацию
тематических выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов
организации различных видов деятельности, режимных моментов;
фотографии, выставки детских работ, папки-передвижки.
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы
воспитания
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации,
включающих:
−обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметнопространственной среды;
− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и
поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
− создание уклада дошкольной группы, отражающего сформированность в
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ней
готовности
всех
участников
образовательного
процесса
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной
деятельности. Уклад дошкольной группы направлен на сохранение
преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;
− современный уровень материально-технического обеспечения Программы
воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания;
− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного
возраста,
− в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных,
физических, психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в дошкольной группе строится на следующих
принципах:
− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,
соблюдения
− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета
безопасности ребенка;
− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей,
их семей, и педагогических работников;
− системность и целенаправленность воспитания как условия его
эффективности.
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО
Событие - это единица воспитания. 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.
Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 ДОУ, группы,
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ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах
деятельности (детско- взрослый спектакль, построение эксперимента,
совместное конструирование, спортивные игры и др.);
 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими,
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых
культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и
т. д.), профессий, культурных традиций народов России;
 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня
Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ
спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).
Образовательное событие
Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности.
Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней
до нескольких недель) игра, где участвуют все - дети, и взрослые, при этом
«руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в
детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует
детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в
первую очередь от творческой фантазии детей.
Задачи педагога:
 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая
заинтересует детей;
 дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию
оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая
прямых подсказок и указаний;
 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли
реализовать свои планы;
 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на
деле могут применить свои знания и умения в счёте, письме,
измерении, рисовании, конструировании и других видах деятельности.
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского
общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий
проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с
подгруппами детей, с каждым ребенком.
Проектная деятельность
Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное
условие эффективности проектной деятельности - чтобы проект был
действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом
взрослый создаёт условия для самореализации.
Задачи педагога:
заметить проявление детской инициативы;
помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;
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при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом
инициативу;
помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;
помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость
полученного результата.
Свободная игра
Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой
созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый
проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии
детей и в целях развития детской игры.
Задачи педагога:
 создавать условия для детских игр (время, место, материал);
 развивать детскую игру;
 помогать детям взаимодействовать в игре;
 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои
способности.
3.3. Организация предметно-пространственной среды
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе
и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития
самостоятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной
среды, представленная специально организованным пространством
(помещениями дошкольной группы , прилегающими и другими
территориями,
предназначенными
для
реализации
Программы),
материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей
дошкольного
возраста,
охраны
и
укрепления
их
здоровья,
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов,
проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям,
формирование
и
поддержку
положительной
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях,
в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной
работе;
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
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потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков
их развития;
 построение
вариативного
развивающего
образования,
ориентированного на возможность свободного выбора детьми
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также
свободу в выражении своих чувств и мыслей;
 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития
педагогических работников, а также содействие в определении
собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;
 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей
(законных представителей) в образовательную деятельность,
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей,
охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных
инициатив внутри семьи;
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и
личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
 создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных образовательных программ для детей, принадлежащих к
разным национальнокультурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает свойствами
открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую,
мотивирующую функции.
Среда не только развивающая, но и развивающаяся. Обеспечивает
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с
учетом специфики информационной социализации детей и правил
безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
двигательной,
конструирования,
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их
развития. Предметно-пространственная среда отражает федеральную,
региональную специфику, а также специфику ОО и включает:
-оформление помещений;
-оборудование;
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-игрушки
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и
способствует их принятию и раскрытию ребенком:
включает знаки и символы государства, региона, района и организации.
отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие
особенности социокультурных условий, в которой находится организация.
экологична, природосообразна и безопасна.
обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной
деятельности.
отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с
семьей.
обеспечивает ребенку возможность познавательного развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту
знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину
мира.
обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей
воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты
труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.
обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья,
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции.
Материально-техническое
оснащение
развивающей
предметнопространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с
возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы на
текущий учебный год
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной
образовательной программой дошкольного образовательного учреждения,
способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для
разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности
работников образовательного учреждения служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
(раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:
 профессионального развития педагогических и руководящих
работников, в том числе их дополнительного профессионального
образования (районные методические объединения, семинары, научно41

практическая конференция, курсы повышения квалификации);
 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам
 образования и охраны здоровья детей;
 организационно-методическое сопровождение процесса реализации
Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум,
неделя педагогического мастерства, «Школа молодого воспитателя» по
повышению профессионального мастерства начинающих педагогов,
«Творческая группа» в состав, которой вошли опытные, инициативные
и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество.
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации
Программы воспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного
обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает:




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).
Основные локальные акты:









Основная общеобразовательная программа
План работы на учебный год
Календарный учебный график;
Рабочая программа воспитания в ДОУ;
Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной
образовательной программы (далее - ООП ДО);
Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию
воспитательной деятельности в ДОУ;

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ
(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий
Воспитательную деятельность в ДОУ)
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения для
реализации Программы
1. Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДО дополнительные общеразвивающие программы по следующим
направленностям социально-личностное, художественно-эстетическое,
эколого-биологическое, физкультурно-спортивное:
2. Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
3. «Зеленый огонёк здоровья» программа оздоровления дошкольников.
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Картушина М.Ю.
- М.: ТЦ «Сфера», 2009.
4. «Юный эколог». Николаева С.Н. - М.: «Мозаика-Синтез», 2010.
5. «С чего начинается Родина?». Патриотическое воспитание дошкольников.
Кондрыкинская Л.А. - М.: ТЦ «Сфера», 2005.
6. «Приобщение детей к истокам народной культуры». Князева О.А.,
Маханева Н.А. - СПБ.: Детство-Пресс, 2004.
7. Программа развития речи детей дошкольников. О.С. Ушакова. - М.: ТЦ
«Сфера», 2009.
8. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А. - М: «Карапуз-дидактика», 2007.
9. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. Пособие для
педагогов. Куцакова Л.В.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.
3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим
достижение планируемых личностных результатов в работе с
особыми категориями детей
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной
системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических,
этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему
оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия является
ценностной основой уклада структурного подразделения «Детский сад» и
основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и
событий.
На уровне уклада структурного подразделения «Детский сад»: инклюзивное
образование – это норма для воспитания, реализующая такие
социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность.
Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных
отношений.
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная
для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает
возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между
детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в
инклюзивном
образовании
развиваются
на
принципах
заботы,
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско43

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков,
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность
каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников
и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации
развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в
жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация
должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья
и свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с
ОВЗ в структурном подразделении «Детский сад» МБОУ «Заяченская ООШ»
являются:



полноценное
проживание
ребенком
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
(амплификация) детского развития;

всех
этапов
детства
возраста),
обогащение



построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным субъектом воспитания;



содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;



формирование и поддержка инициативы детей в различных видах
детской деятельности; - активное привлечение ближайшего социального
окружения к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ являются:

 формирование

общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;

 формирование

доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их
семьям со стороны всех участников образовательных отношений;

 обеспечение

психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;

 налаживание

эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

 расширение

у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей

с ОВЗ;

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;
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 объединение

обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
Принципы инклюзивного образования
 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;

 Каждый человек способен чувствовать и думать;
 Каждый человек имеет право на общение и

на то, чтобы быть

 Все люди нуждаются друг в друге;
 Подлинное образование может осуществляться

только в контексте

услышанным;

реальных взаимоотношений;

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
 Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том,

что они могут делать, чем в том, что не могут;

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
3.7 Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы структурного подразделения
«Детский сад» МБОУ « Заяченская ООШ» составлен в развитие рабочей
программы воспитания и с целью конкретизации форм и видов
воспитательных мероприятий, проводимых воспитателями в 2021-22 году.
Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые
отражают направления воспитательной работы дошкольной группы в
соответствии с рабочей программой воспитания структурного подразделения
«Детский сад» МБОУ « Заяченская ООШ»

45

Календарный план воспитания
№
п/п

Виды, формы и содержание

1

Сюжетно – ролевая игра
«Папа, мама, я - моя семья»
Виртуальная экскурсия «Моя малая
Родина?»
Развлечение «Праздник дружной
семьи».
Совместная деятельность ко
Дню пожилого человека
«Поздравляем любимых дедушек
и бабушек»
Акция «Поклон Вам низкий от
внучат» Изготовление
поздравительных открыток и
сувениров. Поздравление и
вручение памятных открыток и
сувениров
Оформление фотовыставки «Мои
бабушка и дедушка»
Конкурс чтецов: «Мы едины- и
непобедимы» Тематическое
мероприятие «Урок мужества»

2

3

5

6

7

Оформление экспозиции
рисунков и фотографий
«Сердце матери лучшесолнца
греет»
Фотоконкурс «Люби и знай родной
край» Виртуальная экскурсия в
краеведческий музей

Возрастная
группа

Уровень/масштаб
Партнеры
(индивидуальный,
(учреждения,
подгрупповой,
организация идр.)
групповой и др.)
1. Направление «Патриотическое воспитание
младшая
подгрупповой
старшая
младшая

Сроки

Место
проведения

Ответственный

Сентябрь

группа

воспитатели

группа

воспитатели

группа

воспитатели

группа,
улица

воспитатели

групповой
групповой

старшая

групповой

младшая
старшая

подгрупповой
групповой

младшая

групповой

старшая
младшая

групповой

старшая

групповой

Октябрь

Сельская модельная
библиотека

Ноябрь

группа
группа

воспитатели
воспитатели

Структурное
подразделение
«Детский сад» МБОУ
«Заяченская ООШ»

Ноябрь

группа

воспитатели

Декабрь

группа
группа

воспитатели
воспитатели

группа

воспитатели

46

8

9

10

«Культура и традиции русского
народа»
«Праздники на Руси» Народные
игры, Фольклор
Праздник «Будем в армии
служить…» стихи, песни,
фотографии
Сюжетно – ролевая игра
«Наш любимый детскийсад»

11

12

13

14

15

«Мамочка любимая»
Изготовление сувениров к 8
Марта(подарки мамам и
бабушкам) Стихи, песни
Праздник 8 Марта
«День космонавтики»
Просмотр мультфильма
Заочная экскурсия на место
приземления Ю.Гагарина
Выставка рисунков «Салют
Победы»
Праздник «День Победы»
«Их подвигам гордятся
внуки» Литературные
чтения
«Бессмертный полк»
Спортивное развлечение «День
России»

Посещение школьного музея

младшая

подгрупповой

старшая

групповой

младшая

групповой

старшая
младшая

групповой
групповой

старшая
младшая

групповой
групповой

старшая

групповой

младшая
старшая
младшая
старшая

подгрупповой

Январь

Структурное
Февраль
подразделение
«Детский сад» МБОУ
«Заяченская ООШ»
Март

Структурное
подразделение
«Детский сад»
МБОУ
«ЗаяченскаяООШ»
сельская модельная
библиотека

Март

Апрель

групповой
групповой
групповой

младшая
групповой
старшая

групповой

младшая
старшая

групповой

Структурное
подразделение
«Детский сад»
МБОУ
«ЗаяченскаяООШ»
сельский Дом
культуры
Структурное
подразделение
«Детский сад»
МБОУ
«ЗаяченскаяООШ»
Структурное
подразделение
«Детский сад» МБОУ
«Заяченская ООШ»

Май

Июнь

Июль

группа

воспитатели

улица
воспитатели
Актовый зал муз.
руководитель,
воспитатели
Актовый зал
улица
воспитатели
группа
группа

воспитатели
воспитатели

группа

воспитатели

группа

воспитатели

группа

воспитатели

группа

воспитатели

группа

воспитатели

группа

воспитатели

группа

воспитатели

Музей
школы

воспитатели
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16

Праздник «Мама, папа, Я – наша
дружная семья

1

Праздник «Наш любимый Детский
сад- он детишкам очень рад!»

2

Тематическое мероприятие «День
пожилого человека»
Акция по безопасности дорожного
движения «Светофор»
Просмотр кукольного спектакля
«Незнайка наулицах города»
Праздник «Здравствуй осень
золотая!»

3

младшая

групповой

Структурное
подразделение
«Детский сад»
старшая
подгрупповой
МБОУ
индивидуальный «ЗаяченскаяООШ»
2. Направление «Социальное воспитание»
Все
групповой
группы

Август

воспитатели
Сентябрь

младшая

групповой

Октябрь

старшая

групповой

Все
группы

групповой

Ноябрь

Праздник «Новый год у ворот»

Все
группы

групповой

Декабрь

5

Экскурсии по школе с целью
ознакомления профессий взрослых.

Все
группы

групповой

Январь

6

Тематический праздник «День
защитника Отечества».
Фотовыставка «Мой папа служил».

Все
группы

групповой

Февраль

старшая
Все
группы

подгрупповой
групповой

Творческие мастерские «Смастерю
подарочек для любимой мамочки».
Проведение праздника «8 Марта».
Фольклорное развлечение

улица

воспитатели,
специалисты
структурного
подразделения
«Детский сад»
Актовый зал муз.
Руководитель,
воспитатели
улица

4

7

воспитатели

Структурное
подразделение
«Детский сад» МБОУ
« Заяченская ООШ»

Март

воспитатели

Актовый зал муз.
Руководитель,
воспитатели
Актовый зал муз.
Руководитель,
воспитатели
группы
Воспитатели,
специалисты
структурного
подразделения
«Детский сад»
Актовый зал муз.
Руководитель,
воспитатели
группа
воспитатели
группа
воспитатели
муз.
Актовый зал Руководитель,
48

8

9

10

11

12

1

2

3

«Широкая Масленица».
Проведение игр на основе потешек
и фольклорных песенок.
Квест-игра «На помощь доктору
Айболиту».
Организация мастерской «Ремонт
игрушек».
Социальная акция «Открытка для
ветерана».
Праздник «Выпуск в школу».
Акция «Мой цветущий детский
сад» (озеленение территории
детского сада, разбивка клумб,
посадка огорода). Спортивный
праздник «Маленькие спортсмены»
Акция «Мастерим свои «книжкималышки». Квест-игра «Тайна
дорожного знака».
Конкурс на лучшего экскурсовода
среди детей группы и детского сада
«Я покажу тебе мою группу».
Просмотр обучающих
мультфильмов по ПДД,
Чтение художественной
литературы Г. Георгиев
«Светофор», А. Северный
«Светофор», О. Тарутин
«Переход», С. Михалков «Дядя
Степа милиционер»
Дидактическая игра«Чтогде
растѐт?»
Дидактическая игра
«Съедобное - несъедобное»
«Рассматривание энциклопедии

Младшая

подгрупповой

старшая

групповой

Младшая

подгрупповой

старшая
Все
группы

индивидуальный
групповой
групповой

Младшая

подгрупповой

старшая
Все
группы

подгрупповой
групповой

Структурное
подразделение
«Детский сад» МБОУ
« Заяченская ООШ»

Апрель

воспитатели
Актовый зал муз.
Руководитель,
воспитатели
группа
воспитатели

Май

группы

Структурное
подразделение
«Детский сад» МБОУ
« Заяченская ООШ»

Июнь

муз.
Актовый зал Руководитель,
воспитатели
группы
воспитатели

Сельская модельная
библиотека

Июль

группы

воспитатели

сельская модельная
библиотека

Август

группы

воспитатели

3. Направление «Познавательное воспитание»
младшая
групповой

воспитатели

Сентябрь

группы

воспитатели

группы

воспитатели

старшая

групповой

младшая

подгрупповой

Октябрь

старшая
Младшая

групповой
индивидуальный

Ноябрь

группы

воспитатели
49

4

5

6

7

8

9

10

«Всё о России»
Беседы «Герб и флаг страны»,
«Символы России»
Чтение художественной
литературы А. Барто «Игрушки»,
«Мишка», «Мяч», «Лошадка»
Виртуальная экскурсия «Народная
игрушка».
Загадки о зиме Чтение и
заучивание колядок Просмотр
мультфильма «Рождество
Христово»
Беседы «Есть такая профессияРодину защищать», «Виды войск»,
«Богатыри земли русской»
Выставка детских рисунков «Наша
армия родная»
Беседа «Забавные одуванчики»
Акции «Посади дерево»,
тематическое занятие «День
Земли»Беседа «Как беречь
природу?»
Ситуативный разговор «Хотел бы
ты стать космонавтом и полететь
на луну?»
Беседа «Почему 12 апреля во всём
мире отмечают День
космонавтики?»
Сюжетно – ролевые игры: « Мы
Разведчики»
Беседа «Герои ВОВ в нашей
семье»
Досуг «День Победы»
Просмотр мультфильмов из серии
« Уроки тетушки Совы»

подгрупповой
старшая
Все
группы

Декабрь

Актовый зал муз.
Руководитель,
воспитатели

индивидуальный

Январь

группы

Младшая

групповой
групповой

Февраль

группа

старшая

индивидуальный

Младшая

групповой

Март

группа

воспитатели

старшая

подгрупповой
индивидуальный

Младшая

Подгрупповой,
индивидуальный

Апрель

группа

воспитатели

старшая

групповой

Младшая

групповой

Все
группы

старшая

групповой

Сельская модельная
библиотека
Структурное
подразделение
«Детский сад» МБОУ
« ЗаяченскаяООШ»

подгрупповой

Структурное
подразделение
«Детский сад» МБОУ
« ЗаяченскаяООШ»

Май

групповой

воспитатели

воспитатели

муз.
Руководитель,
Актовый зал воспитатели

групповой
Младшая

группы

Воспитатели

Июнь

группы

воспитатели
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11

12

1

2

3

4

5

6

Рассматривание энциклопедий о
грибах, насекомых, диких
животных
Рассматривание картин из серии
«Кем быть», иллюстраций в
книгах, беседы по ним.
Создание альбома «Кем работают
наши родители»
Сюжетно-ролевые игра
«В гостях у бабушки Арины»
Беседа «Чумазый мальчик»
Игровая ситуация «В гостях
у Мойдодыра»
Беседа «Личная гигиена»
Сюжетно-ролевая игра
«Аптека»
Подвижная игра
«Красный,желтый, зеленый»
Подвижная игра «К своим знакам»
Спортивное развлечение
«Мама, папа, я - спортивная
семья!»
Дидактическая игра «Кому что
нужно?»
Дидактическая игра
«Назови вид спорта»
Игровая ситуация
«На игровой площадке»
Игровая ситуация
«Чрезвачайные ситуации на
прогулке»
Беседа «Овощи и фрукты –
полезные для здоровья продукты»

старшая

индивидуальный

Младшая

подгрупповой

Июль

группы

воспитатели

старшая
Все
группы

индивидуальный
групповой

Август

группы

воспитатели

4. Направление «Физическое и оздоровительное воспитание»
младшая
групповой
Сентябрь

группы

воспитатели

Октябрь

улица

воспитатели

Ноябрь

Спортивный
зал

воспитатели

Декабрь

группы

Воспитатели

Январь

группы

Воспитатели

индивидуальный
групповой
старшая
младшая

подгрупповой

старшая
Все
группы

групповой
групповой

младшая

подгрупповой

старшая

подгрупповой

младшая

групповой

старшая

групповой

Младшая

групповой

Структурное
подразделение
«Детский сад» МБОУ
« ЗаяченскаяООШ»

Февраль

группа

воспитатели
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7

8

9

Проектная деятельность «Где
хранятся витамины?»
Просмотр мультфильмов
Смешарики «Азбука здоровья»
серия «Правильное питание»
Беседа «Спички не
тронь, в спичках огонь»
Инсценировка произведения С.
Маршака «Кошкин дом»
Просмотр кукольного спектакля
«Незнайка на улицах города»
Викторина «Правила дорожные
детям знать положено»

10

Спортивный праздник
«Здравствуй, лето!»

11

Летняя школа
безопасности «Защита от солнца»
Конкурс рисунков «Школа
светофорных наук»
Подвижная игра
«Воробышки и автомобиль»
Подвижная игра «К своим знакам»

12

1
2

3

Беседа «В гостях у Мойдодыра»
Беседа «Все работы хороши»
Трудовые поручения: «Убираем
игрушки», «Мы дежурим»
Накрыть на стол (салфетки,
ложки, хлеб)
Наблюдение за трудом взрослых.
Дидактические игры Волшебный
мешочек
«Кому что нужно для работы»

старшая
Все
группы

подгрупповой
групповой

Младшая

групповой

старшая
Младшая

подгрупповой
групповой

старшая

подгрупповой

Все
группы

групповой

Сельская модельная
библиотека
Структурное
подразделение
«Детский сад» МБОУ
МБОУ
«ЗаяченскаяООШ»
Структурное
подразделение
«Детский сад» МБОУ
«ЗаяченскаяООШ»

Март

группа

воспитатели

Апрель

группа

воспитатели

Май

Актовый зал муз.
Руководитель,
воспитатели
группы
воспитатели

Июнь

улица

воспитатели

Младшая

подгрупповой

Июль

группы

воспитатели

старшая
Младшая

индивидуальный
групповой

Август

группы

воспитатели

старшая
5. Направление «Трудовое воспитание»
младшая
групповой
старшая
индивидуальный
младшая
подгрупповой
старшая

Сентябрь

группы

воспитатели

Октябрь

группы

воспитатели

Ноябрь

улица

воспитатели

индивидуальный

младшая

групповой

старшая

подгрупповой

Структурное
подразделение
«Детский сад»
МБОУ «Заяченская

группа
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ООШ»
4

5

6

7
8

9

10

11

12

1

Экскурсия в столовую «Кто
готовит нам еду?»
Экскурсия на пекарню
Игровые обучающие ситуации
«Вымоем посуду»
«Купаем кукол»
Встреча с людьми интересных
профессий «Есть такая профессия
– Родину защищать»
Литературная гостиная «Стихи о
профессиях»
Просмотр мультфильмов,
развивающих видео
«Три кота» - сборник серий о
профессиях «Калейдоскоп
профессий»
Музыкальное
развлечение «День труда»
Сюжетно-ролевые игры «Семья»
сюжет «Уборка на кухне»
«Магазин»
Трудовые поручения
Поливаем цветник Уборка на
участке
Продуктивная деятельность
Создание альбома
«Кем работают наши мамы»
Квест-игра «В поисках золотого
ключика» ко Дню Знаний
Принятие в дошколята
воспитанников младших групп,

младшая

групповой

старшая

групповой

младшая
старшая
Все
группы
Все
группы

подгрупповой
подгрупповой
групповой

групповой
групповой

Декабрь

группа

Воспитатели

Январь

магазин
группы

Воспитатели

Структурное
Февраль
подразделение
«Детский сад» МБОУ
«Заяченская ООШ»
Сельская модельная
Март
библиотека
Апрель

группа

воспитатели

группа

воспитатели

группа

воспитатели

младшая
старшая
Все
группы
младшая
старшая
младшая
старшая
Все
группы

групповой

Май

Актовый зал муз.
Руководитель,
воспитатели

Июнь

группы

воспитатели

подгрупповой
индивидуальный

Июль

улица

воспитатели

групповой

Август

группы

воспитатели

подгрупповой

Структурное
подразделение
«Детский сад» МБОУ
«Заяченская ООШ»

6. Направление «Этико-эстетическое воспитание»
Все
групповой
Сентябрь
группы
индивидуальный

группы

муз.
руководитель,
воспитатели
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впервые прибывших в детский сад
Развлечение «Здравствуй, осень»
Вечер развлечения «В мире
осенних звуков»
Досуг - викторина с применение м
ИКТ «Мы любим мультики!»
Музыкальная гостиная «Танцы
кукол» по альбому Д.Д.
Шостаковича
Праздник «Новый год!»

младшая

групповой

старшая
младшая

групповой

старшая

подгрупповой

Все
группы

групповой

Музыкальная гостиная «В гостях
у сказки». Сказки о лесных
жителях и музыкальных
инструментах Музыкальна я
гостиная «В гостях у сказки».
Сказки о лесных жителях и
музыкальных инструментах
Праздник «День Защитника
Отечества»

младшая

7

Утренники, посвященные 8 марта

8

2

3

4

5

6

9

10

Октябрь
Структурное
подразделение
«Детский сад»
МБОУ «Заяченская
ООШ»
Структурное
подразделение
«Детский сад» МБОУ
«Заяченская ООШ»

группы

муз.
руководитель,
воспитатели
муз.
руководитель,
воспитатели

Ноябрь

группа

Декабрь

актовый зал

муз.
руководитель,
воспитатели

групповой

Январь

группы

муз.
руководитель,
воспитатели

Все
группы

групповой

Февраль

группа

Все
группы

групповой

Март

актовый зал

«Праздник птиц»

младшая

групповой

Апрель

группа

Фестиваль Здоровья
Выставка детских рисунков
«Мама, папа, я – дружная семья»
Тематическое мероприятие
«Выпуск в школу»
День защиты детей «Пусть всегда
будет солнце, пусть всегда будет
небо….»

старшая
младшая

групповой

Май

улица
группа

Июнь

актовый зал
актовый зал

старшая

старшая
все группы групповой

Структурное
подразделение
«Детский сад» МБОУ
«Заяченская ООШ»

муз.
руководитель,
воспитатели
муз.
руководитель,
воспитатели
муз.
руководитель,
воспитатели
муз.
руководитель,
воспитатели
муз.
руководитель,
воспитатели
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11

Праздник Нептуна (солнца и
воды)

12

Театральная гостиная «Леди и
джентльмены»

все группы групповой
Все
группы

групповой

Июль

улица

Август

группы

муз.
руководитель,
воспитатели
муз.
руководитель,
воспитатели
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