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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания (далее Программа) муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №221»
(далее МБДОУ) разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).
- Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
Примерная
рабочая
Программа
воспитания
для
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования,
одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию от 21.07. 2021 г. №2/21.
Программа является компонентом основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ. В связи с этим структура Программы
воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в
каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
Программа предназначена для детей в возрасте от 2 лет и до прекращения
образовательных отношений. Срок реализации один год. Воспитательная
деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации –
русском
языке
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами (далее ФГОС).
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке.
В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные
и национальные ценности российского общества.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника
МБДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. В Программе
воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений со
всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе
возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей,
подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое
отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления
воспитания.
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Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе
социального направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного
направления воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического
направления воспитания.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет
приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной
образовательной программы МБДОУ, воспитательные задачи, согласно ФГОС ДО,
реализуются в рамках интеграции образовательных областей – социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
развития, физического развития.
Реализация Программы предполагает социальное партнерство с другими
организациями.
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I. Целевой раздел
1.1. Цель Программы воспитания
Общая цель воспитания в МБДОУ – личностное развитие дошкольников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского
общества через:
- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,
себе;
- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми
в обществе.
Задачи воспитания:
Возрастной период 2-3 года:
- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать
чувство симпатии к ним;
- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений
со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать
внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение
пожалеть, посочувствовать);
- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе
радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.;
- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста»;
- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не
шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого;
- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким
людям;
- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать
умение подождать, если взрослый занят; - воспитывать любовь к природе,
желание беречь ее.
Возрастной период 3-8 лет:
- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на
улице;
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
- создавать
игровые
ситуации,
способствующие
формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим; приучать детей
общаться спокойно, без крика;
- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение
делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков;
- приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить
за помощь).
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- способствовать формированию личностного отношения ребенка к
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика;
- учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений;
- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым,
сильным и смелым;
- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства;
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах;
об обязанностях в группе детского сада, дома;
- дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках;
- формировать гражданскую принадлежность;
- воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, патриотические
чувства;
- прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы
воспитания
Методологической основой Программы являются антропологический,
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы
основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении
воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие
идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного
мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и
смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного
периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами
разных «специфически детских видов деятельности».
Программа руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.
Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и опирается на следующие принципы:
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения
к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений,
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
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- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на
культуре
и традициях России, включая культурные особенности региона;
- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к
открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу
в жизни;
- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму
безопасности и безопасного поведения;
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным
ценностям и их освоения;
- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при
котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему
образования.
Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность
и события.
1.2.1. Уклад МБДОУ
МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с выходными днями:
суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания воспитанников: с 7.00
до 19.00 (12 часов) в режиме полного дня, с 8.30(9.00) до 12.30(13.00) (4часа) в
режиме кратковременного пребывания. В МБДОУ функционирует 13 возрастных
групп, две из которых имеют компенсирующую направленность (для детей с ОНР).
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени пребывания
ребенка в учреждении: в процессе организованной образовательной деятельности
(далее - ООД), режимных моментах, совместной деятельности с детьми и
индивидуальной работы.
Совместная деятельность с воспитанниками строится на:
-субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;
-продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;
-партнерской
формой
организации
образовательной
деятельности
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
Совместная деятельность педагога с детьми включает различные виды
детской деятельности:
-игровая;
-коммуникативная;
-восприятие художественной литературы и фольклора;
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-элементарная трудовая деятельность,
-творческая деятельность;
-проблемные ситуации, беседы и др.
Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к
истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи,
полочки избыточной информации организованные в каждой группе дошкольного
учреждения. Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми)
развивающей предметно пространственной среды.
Работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с
семьями воспитанников. В МБДОУ организовано единое с родителями
воспитанников (законными представителями) образовательное пространство для
обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных
воспитательных задач.
1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного
процесса, реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и
структурированность.
Формирование воспитывающей среды в МБДОУ основывается на следующих
направлениях деятельности:
-расширение воспитательной среды, направленной на формирование нравственных
чувств воспитанников;
-создание условий для успешной адаптации и социализации воспитанников,
удовлетворения потребности личности ребенка в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии;
-реализация Программы и проектов, направленных на воплощение воспитательных
задач с детьми с учетом региональных приоритетов (духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое воспитание, развитие творческих способностей,
формирование здорового образа жизни);
-организация
взаимодействия
различных
субъектов
воспитательного
процесса на основе интеграции.
Формирование личности воспитанников проходит через целостный воспитательнообразовательный процесс, осуществляемый в МБДОУ.
1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми
сотрудниками МБДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности,
которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности
является рефлексия собственной профессиональной деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
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- быть примером в формировании полноценных и сформированных
ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными
детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на
основе чувства доброжелательности;
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять
внимание
к заболевшему товарищу;
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,
доброжелательность
и пр.);
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение.
К профессиональным общностям в МБДОУ относятся:
- Педагогический совет;
- Творческая группа;
- Наставничество;
- Психолого-педагогический консилиум.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ
и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие
ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.
Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ.
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в МБДОУ. 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-родительским общностям в МБДОУ относятся:
- Попечительский совет;
- Управляющий совет;
- Общее родительское собрание;
- Инициативная группа - родительский комитет.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение,
отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий,
ценностей и смыслов у всех участников общности.
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и
нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются
ребенком и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в
зависимости от решаемых воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает
способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению
дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели.
Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок
впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания
необходимо соотносить с желаниями других.
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения,
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и
его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским
взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и
умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим
поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские
общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия
ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в
отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт
послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям.
Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и
образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы
и ответственности.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая
составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на
создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания.
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная
обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это
необходимые условия нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и
поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и
детей первым;
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за
поведение детей в детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
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-

уважительное отношение к личности воспитанника;
умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же

время
не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с
детьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает
на идеи и поведение человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурносодержательной основе Программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной
программы.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального
партнерства образовательной организации.
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе
воспитания.
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели
воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные
практики:
-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками):
-Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие
виды игры).
-Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками).
-Восприятие художественной литературы и фольклора.
-Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице).
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-Творческая деятельность.
- Двигательная деятельность.
- 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):
Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные
игры). Является ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста.
Ситуации
общения
и
накопления
положительного
социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они
принимают непосредственное участие.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового
характера,
обеспечивающая
становление
системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Коллективная
и
индивидуальная
трудовая
деятельность
носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма
организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и
детей
на
литературном
или
музыкальном
материале.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.)
Развлечения
способствуют
разностороннему
развитию,
знакомят
с
различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают
настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения
с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой
– в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют
кругозор, знания об окружающем мире.
По содержательной направленности развлечения классифицируются на
театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной
театр, фланелеграф и др.); познавательные: КВН и викторины на темы жизни и
творчества композиторов, художников, обычаев и традиций родной страны,
экологические; спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры,
соревнования и эстафеты; музыкально-литературные, музыкальные концерты;
Проектная
деятельность
является
одной
из
привлекательных
и
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результативных форм совместной партнѐрской деятельности дошкольников, и
взрослых.
Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики
ребенка, которая направлена на развитие у него универсальных культурных
способов действий (умений), универсальные компетентности, помогающие ему
действовать
во
всех
обстоятельствах
жизни
и
деятельности.
Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание
воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или
совместно с взрослыми формировать практический опыт, добывать его
экспериментальным
путем,
анализировать
его
и
преобразовывать.
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления:
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных
ценностей).
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы
воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде
целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к
концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии
человека в будущем.
На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной
работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
не
подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей».
1.3.1. Целевые
ориентиры
воспитательной
работы
для детей раннего возраста (2-3 года )
Портрет ребенка раннего возраста (2-3 года)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
Патриотическое Родина,
Проявляющий привязанность, любовь к семье,
природа
близким, окружающему миру
Социальное
Человек,
Способный понять и принять, что такое
семья,
«хорошо»
дружба,
и «плохо».
сотрудничеств Проявляющий интерес к другим детям и
о
способный бесконфликтно играть рядом с ними.
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Познавательное

Знание

Физическое
и оздоровительн
ое

Здоровье

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура
красота

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

1.3.2. Целевые
ориентиры
воспитательной
работы
для детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
Ценности
Показатели
воспитания
Патриотическое Родина,
Любящий свою малую родину и имеющий
природа
представление о своей стране, испытывающий
чувство
привязанности
к родному дому, семье, близким людям.
Социальное
Человек,
Различающий основные проявления добра и зла,
семья,
принимающий и уважающий ценности семьи и
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дружба,
общества, правдивый, искренний, способный к
сотрудничест сочувствию
во
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.
Познавательное Знания
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.
Физическое
и Здоровье
Владеющий основными навыками личной
оздоровительное
и
общественной
гигиены,
стремящийся
соблюдать правила безопасного поведения в
быту,
социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.
Трудовое
Труд
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.
ЭтикоКультура и Способный
воспринимать
и
чувствовать
эстетическое
красота
прекрасное
в быту, природе, поступках, искусстве,
стремящийся
к отображению прекрасного в продуктивных
видах деятельности, обладающий зачатками
художественно-эстетического вкуса.
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II. Содержательный раздел
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО,
одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный
образовательный процесс на основе 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.
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют
собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На
их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.
Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках
нескольких направлений воспитательной работы ДОО, 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 ДО.
2.1.1. Патриотическое направление воспитания
(Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»)
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 и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и
чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их
этнической принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к
природе.
При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и
своего народа;
- организации коллективных творческих проектов, направленных на
приобщение
детей
к российским общенациональным традициям;
- формировании правильного и безопасного поведения в природе,
осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной
деятельности человека.
2.1.2. Социальное направление воспитания
(Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»)
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 ценностносмыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без
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грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна
быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских
общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника
представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к
школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу
взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа
семьи
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи
людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев),
милосердия
и
заботы.
Анализ
поступков
самих
детей
в группе в различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с
правилами, традиционные народные игры и пр.;
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных
видах деятельности;
- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
- создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.1.3. Познавательное направление воспитания
(Образовательная область «Познавательное развитие»)
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания –
формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины
мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к
миру, людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения,
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и
экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов,
чтения и просмотра книг;
- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,
проектной
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды,
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
(Образовательная область «Физическое развитие»)
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки
здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.
Физическое
развитие
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной
активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой
деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
- обеспечение построения образовательного процесса физического
воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для
гармоничного физического и эстетического развития ребенка;
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий
внешней среды;
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;
- формирование элементарных представлений в области физической
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима
дня;
- воспитание
экологической
культуры,
обучение
безопасности
жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных
народных игр, дворовых игр на территории детского сада;
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
- введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен
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формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность
одежды
отвечают
не
только
гигиене
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с
определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и
постепенно они становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте
и чистоте тела;
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна
вестись в тесном контакте с семьей.
2.1.5. Трудовое направление воспитания
(Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»
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).
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При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и
старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно
сопряжена с трудолюбием;
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;
- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов
труда, желанием приносить пользу людям.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
(Образовательная область «художественно- эстетическое развитие»)
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет
глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным,
сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения
усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных
представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее
влиянии на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной
страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей
ребенка действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их
делами, интересами, удобствами;
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности,
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в
общественных местах;
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и
отчеству;
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не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво,
владеть голосом;
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой;
привести
в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление
нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию
предполагают следующее:
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих
детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных
представлений, воображения и творчества;
- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое
включение их произведений в жизнь ДОО;
- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды
и др.;
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного
слова на русском и родном языке;
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по
разным направлениям эстетического воспитания.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Основной целью педагогической работы МБДОУ является создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Ведущей видом деятельности дошкольников является игровая деятельность.
Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других
организационных формах. Приоритетными являются творческие игры (сюжетноролевые, строительно-конструктивные, игры - драматизации и инсценировки,
игры с элементами труда и художественной деятельности). Игры с правилами
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное
внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений
и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности,
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инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся
материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное
проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и
опосредованным
руководством
со
стороны
воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные
часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем
воздухе.
В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности
педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с
возрастными особенностями их воспитанников:
- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками,
способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьбы педагога,
привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их
познавательной деятельности;
- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками
(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;
-инициирование
ее
обсуждения,
высказывания
детьми
своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
использование
воспитательных
возможностей
содержания
обучения
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;
- применение на занятиях интерактивных форм работы с детьми:
- дидактического театра, где полученные на занятии знания, обыгрываются в
театральных постановках;
- дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; - групповой работы или работы в парах, которые учат
дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
-включение
в
занятия
игровых
ситуаций,
которые
помогают
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных
отношений
в
группе,
помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в МБДОУ;
-организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование
и
поддержка
исследовательской
деятельности
дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов.
Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей
(воспитывающей) предметно- пространственной среде (далее РППС), которая
образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и
пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только
количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров:
эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и
безопасности,
открытости
изменениям
и
динамичности,
соответствия
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возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.
Педагоги заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной
среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно
действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных
помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка
РППС МБДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир
дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского
сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с РППС МБДОУ как:
-оформление
интерьера
дошкольных
помещений
(групп,
спален,
коридоров,
залов,
холлов
и
т.п.)
и
их
периодическая
переориентация;
- размещение на стенах МБДОУ регулярно сменяемых экспозиций;
- озеленение и благоустройство территории, разбивка клумб, посадка
деревьев, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и
приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий;
- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по
благоустройству
различных
участков
территории
(например,
высадке
культурных растений);
- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского
сада, его традициях, правилах. Задачи по нравственно - патриотическому
воспитанию дошкольников отражены в режимных моментах. Нравственноэтическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в
обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный
опыт общения с окружающими служит источником как положительных, так и
отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по
патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя,
защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю,
родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства
гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к
детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных
умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении
детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.
Коллектив МБДОУ реализует проекты, способствующие комфортному
пребыванию, воспитанию и развитию детей дошкольного возраста.
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Участие педагогов с воспитанниками в городских конкурсах:
«Дорогою добра», «Поклонимся великим тем годам!», «Лучше всех на свете
мамочка моя», «Мы по радуге идем» и др.
Взаимодействие
МБДОУ
с
социумом
включает
в
себя:
1) работу с государственными структурами и органами местного
самоуправления;
2) взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с
учреждениями образования, науки и культуры;
3)с семьями воспитанников детского сада.
Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:
добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение
законов и иных нормативных актов.
Осуществляемая в ДОО воспитательная работа выстроена в системе,
целью которой является максимальное развитие личности каждого воспитанника
с учетом его психофизиологических возможностей и формирование ее
готовности к дальнейшему развитию и самостоятельности.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
Совместное с семьей воспитание детей в условиях МБДОУ обеспечивает развитие
личности ребенка и гармоничных отношений с ним взрослых. Важно создать в
МБДОУ условия для сотворчества детей и взрослых через участие в творческих
событиях: конкурсах, выставках поделок, альбомов и т.д., активное вовлечение
семьи в воспитательный процесс дошкольного учреждения.
Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- оказать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям
по проблемам воспитания и развития ребенка;
- активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их
уверенность в собственных педагогических возможностях.
Принципы взаимодействия с родителями:
- целенаправленность, систематичность, плановость;
- дифференцированный подход к взаимодействию с родителями;
- доброжелательность, открытость;
- сотрудничество, а не наставничество.
Основные направления:
- просветительское: направлено на психолого-педагогическое просвещение
родителей, повышение родительской компетентности по вопросам воспитания
подрастающего поколения, пропаганду семейных ценностей, воспитание и
сохранение семейных традиций;
- практически-действенное: направлено на развитие мотивации у родителей на
выполнение общего интересного дела; создает условия для полноценного общения,
желания обменяться мнением, опытом семейного воспитания для улучшения
детско-родительских отношений.
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Формы общения педагога с родителями:
коллективные формы: групповые родительские собрания;
индивидуальные формы: педагогические беседы с родителями;
наглядно-информационные методы:
- выставки детских работ;
- информационные стенды;
- папки-передвижки;
- информация на официальном сайте МБДОУ.
досуговые формы:
- праздники;
- развлечения.
Методы изучения семьи:
- анкетирование;
- наблюдение за ребенком;
- посещение семьи ребенка;
- беседы с ребенком;
- беседы с родителями.
Ожидаемые результаты:
- появление интереса родителей к работе ДОУ;
- увеличение количества обращений с вопросами к педагогу, на индивидуальные
консультации к специалистам; улучшению детско-родительских отношений;
- сохранение семейных ценностей и традиций.
III. Организационный раздел
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания
уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее
ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО
направлен
на
сохранение
преемственности
принципов
воспитания
с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды,
в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические
материалы и средства обучения.
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллекти
ва к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые
ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая
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характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его
вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
- «от
взрослого»,
который
создает
предметно-образную
среду,
способствующую воспитанию необходимых качеств;
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в
ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и
взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;
- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт
деятельности, в особенности – игровой.
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ.
Проектирование событий в ДОО осуществляется в следующих формах:
-разработка
и
реализация
значимых
событий
в
ведущих
видах
деятельности
(детско-взрослый
спектакль,
построение
эксперимента,
совместное конструирование, спортивные игры и др.);
-проектирование
встреч,
общения
детей
со
старшими,
младшими,
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных
практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий,
культурных традиций народов России;
-создание
творческих
детско-взрослых
проектов
(празднование
Дня
Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля
старшими
детьми
для
младших
детей
и
т.д.)
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского
общества. Это помогает каждому педагогу создать тематический творческий
проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с
подгруппами детей, с каждым ребенком.
Форма

Тема

Срок

Ответственный

Развлечение (средние,
«День Знаний»
старшие,
подготовительные группы)

сентябрь Муз. руководители
воспитатели

Выставка фотографий с
мини рассказом совместно
с родителями (все группы)
Спортивное развлечение
(старшие группы)

«Мое интересное
лето!»

до 20.09

Конкурс чтецов,
посвященный дню
пожилого человека

«Я и дедушку
люблю! Я и
бабушку люблю!»

«Приключение
Светофорчика»
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Воспитатели

Инструктор по
ФИЗО, воспитатели
октябрь
первая
неделя

(все возрастные группы)
Выставка рисунков
«Я рисую осень»
(старшие,
подготовительные группы)
Осенние праздники
«Осенняя палитра»
(все возрастные группы)

октябрь
вторая
неделя
после
20.10.

Муз. руководители
Воспитатели

Развлечение,
«Лучше всех на
ноябрь
посвященное Дню матери свете мамочка моя»
(средние, старшие,
подготовительные группы)
Музыкальный досуг
«День народного
единства»
Спортивное развлечение «Веселые старты»
(средние и старшие
группы)
Спектакль театра
«Вовка в
«Изумрудный город»
тридевятом
царстве»
Спектакль по ПДД
Музыкально «Здравствуй,
декабрь
спортивный досуг
зимушка-зима»
(старшие и
подготовительные группы)
Выставка поделок
«Символ 2022 года (все возрастные группы)
тигр» (поделки,
выполненные в
разной технике
своими руками)
Выставка рисунков
«Я рисую зиму»
(старшие и
подготовительные группы)
Новогодний калейдоскоп «Волшебный новый
праздников
год»
(все возрастные группы)
Рождественская ярмарка «Собирайся народ - январь
с участием детей
в гости ярмарка
(подготовительные
идет»
группы)

Воспитатели

Спортивная викторина
«Зимние виды
(старшие и
спорта»
подготовительные группы)

Инструктор по
ФИЗО, воспитатели

28

Воспитатели
Инструктор по
ФИЗО, воспитатели
Театральная студия
МБДОУ
Инструктор по
физической
культуре, муз.
руководители
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Муз. руководители
Воспитатели в
групповых
помещениях

Музыкально спортивный праздник,
посвященный дню
защитника Отечества

«Наша армия самая
сильная»»

февраль

Выставка работ мам,
бабушек, девочек
Весенние утренники
(все возрастные группы)
Неделя театра

«Женские руки не
для скуки»
«Весенняя капель»

март

Спектакль театра
«Изумрудный город»

театральные
постановки (по
плану муз.
руководителя)
«Серая шапка»
экологический
спектакль
«Мы – юные
космонавты»

Спортивный досуг
апрель
(средние, старшие,
подготовительные группы)
Конкурс чтецов,
«Чистая планета»
посвященный дню земли
(все возрастные группы)
Музыкально-спортивное « Спасибо за мир!
май
развлечение
посвященное Дню
победы (старшие,
подготовительные группы)
Фотовыставки
«Бессмертный
полк» (фото ребенка
с ветераном),
«Аллея
выпускников» (фото
выпускников)
Выпускные и
«До свидания,
переводные утренники
детский сад!»

Муз. руководители
Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
Воспитатели
Муз. Руководители,
воспитатели
Муз. руководители
Воспитатели
Театральная студия
МБДОУ
Воспитатели
Муз. руководители
Воспитатели
Воспитатели,
Муз. руководители

Воспитатели

Муз. руководители,
Воспитатели

3.3. Организация предметно-пространственной среды
РППС в ДОО строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны
и укрепления здоровья воспитанников. РППС обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также
возможности для единения.
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Цель создания РППС в МБДОУ - обеспечить всестороннее развитие детей
дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в
социально-духовном плане, развития самостоятельности.
Среда включает в себя:
- оформление помещений;
-наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в
сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых
навыков.
Наполняемость РППС ДОО обеспечивает целостность воспитательного процесса в
рамках реализации Программы:
- подбор художественной литературы;
- подбор видео и аудиоматериалов;
-подбор
наглядно-демонстрационного
материала
(картины,
плакаты,
тематические иллюстрации и т.п.);
-наличие демонстрационных технических средств (экран, ноутбук);
-подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты
для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);
-подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд);
-подбор
оборудования
для
экспериментальной
деятельности.
Материально-техническое оснащение РППС изменяется и дополняется в
соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной
работы ДОО на текущий учебный год.
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Для успешной реализации Программы необходимы профессиональные
кадры. Детский сад укомплектован кадрами на 89,2 %. В МБДОУ работает 33
педагога их них: воспитателей - 26 (в том числе старший воспитатель), музыкальных
руководителей- 2, инструктор по ФИЗО- 1, педагог - психолог-2,учителей логопедов
– 2. Педагогов с высшим педагогическим образованием -17, со средним
профессиональным – 16, имеют высшую квалификационную категорию - 14, первую
квалификационную категорию - 9, соответствие занимаемой должности - 4
человека, не аттестованы - 6 человек.
Наименование
должности

Функционал, связанный
воспитательного процесса

Заведующий

-управляет
деятельностью
на
уровне
МБДОУ;
-создает
условия,
позволяющие
педагогическому
составу
реализовать воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МБДОУ за
учебный год;
-осуществляет
контроль
за
исполнением
управленческих
решений по воспитательной деятельности в МБДОУ (в том числе
осуществляется
через
мониторинг
качества
организации
воспитательной
деятельности
в
МБДОУ).
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с

организацией

и

реализацией

Старший воспитатель

Педагог- психолог

Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Инструктор ФИЗО
Учитель -логопед

- заключает договора с образовательными, социальными и
другими организациями.
-планирует работы в МБДОУ воспитательной деятельности;
-организует практическую работы в МБДОУ в соответствии с
календарным
планом
воспитательной
работы;
- совместно с педагогами проводит мониторинг состояния
воспитательной
деятельности
в
ДОО;
- организует повышение квалификации и профессиональной
переподготовки педагогов для совершенствования их психологопедагогической
и
управленческой
компетентностей;
– проводит анализ и контроль воспитательной деятельности,
распространяет
передовой
опыт
других
образовательных
организаций;
- мотивирует педагогов к участию в разработке и реализации
разнообразных
образовательных
и
социально
значимых
проектов;
- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в
воспитательной деятельности;
- совместно с педагогами пополняет сайт МБДОУ информацией о
воспитательной деятельности;
организует
проведение
мероприятий
в
МБДОУ;
- привлекает к участию педагогов к конкурсам различного
уровня;
-стимулирует активность воспитательной деятельности педагогов
оказывает
психолого-педагогическую
помощь;
- осуществляет социологические исследования воспитанников;
-организует и проводит различные виды воспитательной работы;
- повышает профессиональную компетентность педагогов в
опросах
воспитания
детей;
- работает с педагогами по вопросам педагогического выгорания;
-проводить
мероприятия
в
рамках
детско-родительских
взаимоотношений.
- формирует у детей активную гражданскую позицию, сохраняет
и приумножает нравственные, культурные и научные ценности в
условиях современной жизни, сохранение традиций семьи и
ДОО;
– организует работу по формированию общей культуры
дошкольника;
- внедряет понятие и представление о здоровом образе жизни;
– внедряет в практику воспитательной деятельности научные
достижения, новые технологии воспитательного процесса;
–организует
участие
воспитанников
в
мероприятиях,
проводимых районными, городскими и другими структурами в
рамках
воспитательной
деятельности;
- осуществляет консультативную работу родителей (законных
представителей)
в
рамках
нравственно-патриотического
воспитания
детей;
- пополняет сайт МБДОУ рекомендательным материалом по
воспитательной работе с детьми, нравственно-патриотическому
воспитанию;
- организует в группе РППС, согласно возрастным особенностям
детей и воспитательным задачам.
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Младший воспитатель

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие
воспитанников творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по формированию общей
культуры дошкольников;
- помогает в организации и обновлении РППС группы.

3.5. Нормативно-методическое
обеспечение
реализации
Программы
воспитания
Все локальные акты с изменениями и дополнениями в соответствии с
действующим законодательством представлены на сайте МБДОУ http://221доу.рф в
разделе «Документы» и «Образование».
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 ДОО и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: ДОО 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 в ДОО.
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная
для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 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 детскородительских 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
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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 в дошкольных
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
субъектом воспитания;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной
организации являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний
и представлений об окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с
ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
8) 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.
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Основные понятия, используемые в Программе
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде;
Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса
и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации
соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той
или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития.
Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.
Образовательная среда – социокультурное содержание образования,
объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в
конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся
способностей
и
качеств.
Потенциал
образовательной
среды
для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей
среде.
Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми,
имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые
ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения
людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая,
детская, профессиональная, профессионально-родительская).
Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов
и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.
Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие
отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие
основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в
повседневной жизни и деятельности.
Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни
человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как
способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных
видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок,
размышлять о своих действияхи их последствиях.
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и
ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметнопространственную среду, деятельность и социокультурный контекст.
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