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Аннотация к рабочей программе воспитания
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №5
«Тополек» города Кирова Калужской области
Рабочая программа воспитания (далее - Программа) является приложением к
основной общеобразовательной программе – основной общеобразовательной программе
дошкольного образования (далее – ООП ДО) Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Тополек» города Кирова Калужской
области (далее - ДОУ). 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» с учетом
Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года.
В основу содержания Программы положены «духовно-нравственные ценности,
сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие,
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к
исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством,
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека.
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены
усилия основных субъектов национальной жизни.
Программа
предполагает
интеграцию
содержания
взаимодополняющих
направлений развития и образования детей раннего (от 1 до 3 лет) и дошкольного
возраста (от 3 до 7 лет), на основе таких ценностей, как «Семья», «Здоровье», «Родина»,
«Труд», «Природа». Через эти ценности будут усваиваться детьми представления о
взаимоотношениях в семье, с другими людьми, с самим собой, уважение к труду и
стремление помогать взрослым и сверстникам, понимание красоты природы и искусства,
желание самому участвовать в создании нового, умение взаимодействовать с
окружающими в разных ситуациях, выражать свое отношение, прежде всего
эмоциональное ко всему, что их окружает.
Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными
субъектами воспитательно-образовательного процесса.
Цель реализации Программы – формирование общей культуры личности детей, в
том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
этических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности.
Задачи реализации Программы (для детей младшего дошкольного возраста):
1. Развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
2. Формировать коммуникативную и социальную компетентности;
3.Развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;
4.Содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
5.Формировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать цветы и
убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.),
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оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в
различных видах деятельности, в том числе творческой;
6. Формировать интерес к малой Родине, привязанность и любовь к семье, близким,
окружающему миру.
Задачи реализации Программы (для детей старшего дошкольного возраста):
1. Обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых
в обществе;
2. Поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и
сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;
3. Воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности,
формирование основ патриотизма;
4. Углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им
в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;
5. Формировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к
природе и понимании самоценности природы;
6. 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;
7. Поощрять проявления морально-волевых качеств.
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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания (далее - Программа) является приложением к
основной общеобразовательной программе – основной общеобразовательной программе
дошкольного образования (далее – ООП ДО) Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Тополек» города Кирова Калужской
области (далее - ДОУ). 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» с учетом
Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года.
Основанием для разработки Программы послужили следующие нормативноправовые документы:
Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020) ст. 67.1, п.4.



Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».



Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся.



Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013 № 1155.



Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. От 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период 2024 года».



Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025. Утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р.



Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального
методического объединения по общему образованию от 02.06.2020 № 2/20.



Методические рекомендации по разработке программы воспитания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования».

учебно-

В основу содержания Программы положены «духовно-нравственные ценности,
сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие,
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к
исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством,
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека.
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.
Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на
гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего
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человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех
сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и
установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность,
понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены
усилия основных субъектов национальной жизни.
Программа предполагает интеграцию содержания взаимодополняющих
направлений развития и образования детей раннего (от 1 до 3 лет) и дошкольного
возраста (от 3 до 7 лет), на основе таких ценностей, как «Человек, семья, дружба»,
«Здоровье», «Родина и природа», «Труд», «Культура и красота». Через эти ценности
будут усваиваться детьми представления о взаимоотношениях в семье, с другими
людьми, с самим собой, уважение к труду и стремление помогать взрослым и
сверстникам, понимание красоты природы и искусства, желание самому участвовать в
создании нового, умение взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях,
выражать свое отношение, прежде всего эмоциональное ко всему, что их окружает.
Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными
субъектами воспитательно-образовательного процесса.
При разработке Программы учитывались ключевые идеи Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России:
Воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;



Двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность
воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в
сетевом мире;



Непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;



Направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;



Воспитание человека в процессе деятельности;



Единство и целостность процесса воспитания и развития личности;



Центральная роль развития личности в процессе образования;



Контекстный характер процесса воспитания,
пространства воспитания и развития личности.

единство

ценностно-смыслового

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает
сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении
доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему
малой родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского
гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной
социализации.
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1. Целевой раздел
1.1. Цель Программы
Цель Программы основывается на базовых для нашего общества ценностях (таких
как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек). Она
является ориентиром возможностей человека и помогает сформулировать задачи
воспитания в разных направлениях многогранной личности.
Цель реализации Программы – формирование общей культуры личности детей, в
том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
этических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности.
Задачи реализации Программы (для детей младшего дошкольного возраста):
1. Развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
2. Формировать коммуникативную и социальную компетентности;
3.Развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;
4.Содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
5.Формировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать цветы и
убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.),
оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в
различных видах деятельности, в том числе творческой;
6. Формировать интерес к малой Родине, привязанность и любовь к семье, близким,
окружающему миру.
Задачи реализации Программы (для детей старшего дошкольного возраста):
1. Обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых
в обществе;
2. Поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и
сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;
3. Воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности,
формирование основ патриотизма;
4. Углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им
в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;
5. Формировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к
природе и понимании самоценности природы;
6. 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;
7. Поощрять проявления морально-волевых качеств.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы
Методологической основой Программы воспитания являются антропологический,
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания
основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания,
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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 основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в
определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокульурных, 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.
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:
развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;
личностно ориентированной педагогики сотрудничества;
развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;
духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;
идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;
идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном
периоде воспитания;
теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных
«специфически детских видов деятельности».
Программа построена на основе ценностного подхода, предполагающего
присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на
следующие принципы:
Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе
как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне,
достоинству, защита его прав на свободу и развитие.
Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта
собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе,
формирование адекватной самооценки и самосознания.
Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и
организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы
лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех
сферах и видах деятельности.
Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений,
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.
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Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы
воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.
Принципы
индивидуального
и
дифференцированного
подходов.
Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа
развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных,
национальных традиций и т.п.
Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и
традициях России, включая культурные особенности региона.
Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни.
Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и
безопасного поведения.
Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным
ценностям и их освоения.
Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного
процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в
общую систему образования.
1.2.1. Уклад образовательной организации
В ДОУ образовательный и воспитательный процесс осуществляется в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).
Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
Основной целью педагогической работы в ДОУ является формирование общей
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство
развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет
отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игрыдраматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности),
игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные).
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и
навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы,
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организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества
педагогического руководства.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во
время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на
свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников,
организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в
дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, плохо
усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной
деятельности.
Организованное
проведение
совместной
деятельности
обеспечивается
непосредственным руководством со стороны воспитателя. Воспитательный процесс в
ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных,
предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. РППС
обогащается за счет улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности,
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и
динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной
насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в
созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели
самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в
различных помещениях и пользования материалами и оборудованием.
Важной составляющей в воспитательном процессе ДОУ является охрана жизни и
здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от
правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима.
Режим дня регламентируется требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», что позволяет рационально и правильно построить
жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и
питание.
Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен
графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима
обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений,
занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной
двигательной деятельности.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как
части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование
эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в
различных видах детского труда, интереса к труду 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
подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями
взрослых.
Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к
участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью проводятся родительские
собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей,
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просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются средства
наглядной
информации
(буклеты,
родительские
уголки,
тематические
и
информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению
праздников, развлечений и другим мероприятиям.
1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социальноценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его
включению в современную культуру.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность
и структурированность.
Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих
элементов:
социокультурный
контекст,
социокультурные
ценности,
уклад,
воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий
обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач
воспитания и становления личности ребенка.





1.2.3. Общности ДОУ
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей,
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие
друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение,
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.
Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка,
которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений,
происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и
полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые
свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего
развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.
Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных
видов общностей (детских,
детско-взрослых,
профессионально-родительских,
профессиональных).
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками
ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в
основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия
собственной профессиональной деятельности.
Педагоги, а также другие сотрудники должны:
быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных
ориентиров, норм общения и поведения;
мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные
стремления к общению и взаимодействию;
поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри
группы сверстников принимала общественную направленность;
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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.);
воспитывать стремление детей к совместной деятельности, насыщать их жизнь
событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;
воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 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 ДОУ.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов
у всех участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам,
которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и
становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости
от решаемых воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть,
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с
ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.
Воспитатель 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 ДОУ обеспечивается 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.

11












Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая
уклада. Культура поведения взрослых в ДОУ 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:
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.
1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой
человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи
и поведение.
Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие
отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные
модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной
жизнии деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурносодержательной основой 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.
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Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на
основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных
воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет
смысл, стиль и характер взаимоотношений в ДОУ. Уклад всегда основывается на
человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни,
общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат
(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.
План взаимодействия ДОУ с социальными партнерами
Название организации
Формы работы
МКОУ «СОШ №1» им.
-экскурсии;
Шелаева А.С
-совместные педагогические часы;
-проведение совместных мероприятий;
-родительские собрания с участием
учителей;
-анализ адаптации к школе.
МКОУДО «Дом детского
- творческие выставки и конкурсы;
творчества»
- экскурсии;
- взаимопосещение мероприятий;
- проведение совместных мероприятий
Отдел ГИБДД
-воспитательно-образовательные
ситуации по правилам дорожного
движения;
-родительские собрания с участием
сотрудников ГИБДД
Детская городская библиотека
- экскурсии;
№ 1 (ул. Ленина)
- проведение совместных мероприятий;
МКУ «СШОР «Лидер»
- экскурсии;
- посещение бассейна;
- участие в спартакиадах
МКУ «Центр психолого- обмен опытом между специалистами;
педагогической и социальной
- родительские собрания с участием
помощи» г. Кирова
сотрудников центра;
Кировский историко- экскурсии;
краеведческий музей
Православная Воскресная
- экскурсии;
школа при соборе святого
-взаимопосещение с театрализованными
благоверного князя
постановками
Александра Невского
ГБУ КО «Кировский ЦСПСД
- обмен опытом между педагогами;
«Паруса надежды»
СМИ
- размещение статей
Кировская районная газета
«Знамя Труда»;
Кировская независимая газета
«Песочь*ня»
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1.2.5 Деятельности и культурные практики в ДОУ
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными
типами активностей:
предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);



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



свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления:
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.
Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух
описательных моделей – «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России».
На уровне ДОУ 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».
Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с
образовательными областями.
Образовательная
Содержание
область
СоциальноУсвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
коммуникативное
моральные и нравственные ценности; развитие общения и
развитие
взаимодействия,
обучающегося
со
взрослыми
и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных
действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие Развитие интересов обучающихся, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и
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Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

творческой
активности;
формирование
первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о
малой
родине
и
Отечестве,
представлений
о
социокультурных
ценностях
нашего
народа,
об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи; развитие речевого творчества;
знакомство с книжной культурой.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного),
мира
природы;
становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений.
Становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и
раннего возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
Родина,
Проявляющий
привязанность,
Патриотическое
природа
любовь
к
семье,
близким,
окружающему миру
Человек, семья,
Способный понять и принять,
Социальное
дружба,
что такое «хорошо» и «плохо».
сотрудничество
Проявляющий интерес к другим
детям
и
способный
бесконфликтно играть рядом с
ними.
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Познавательное

Знание

Физическое
и оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
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
ДОУ, на природе.
Поддерживающий элементарный
порядок
в
окружающей
обстановке.
Стремящийся помогать взрослому
в доступных действиях.
Стремящийся
к
самостоятельности
в
самообслуживании, в быту, в
игре,
в продуктивных видах
деятельности.
Эмоционально отзывчивый к
красоте.
Проявляющий интерес и желание
заниматься
продуктивными
видами деятельности.
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста (до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
Родина,
Любящий свою малую родину и
Патриотическое
природа
имеющий представление о своей
стране, испытывающий чувство
привязанности к родному дому,
семье, близким людям.
Человек, семья,
Различающий
основные
Социальное
дружба,
проявления
добра
и
зла,
сотрудничество
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.
Знание
Любознательный,
Познавательное
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.
Здоровье
Владеющий основными навыками
Физическое
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и оздоровительное

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

личной и
общественной
гигиены,
стремящийся
соблюдать правила безопасного
поведения в быту, социуме (в том
числе
в
цифровой
среде),
природе.
Понимающий ценность труда в
семье и в обществе на основе
уважения
к
людям
труда,
результатам их деятельности,
проявляющий трудолюбие при
выполнении поручений и в
самостоятельной деятельности.
Способный
воспринимать
и
чувствовать прекрасное в быту,
природе, поступках, искусстве,
стремящийся к
отображению
прекрасного в продуктивных
видах деятельности, обладающий
зачатками
художественноэстетического вкуса.

2. Содержательный раздел
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания







Содержание Программы 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.
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
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2.
3.

4.




народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия;
ощущения принадлежности к своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;
эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением
к своему народу, народу России в целом;
регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за
настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному
наследию своего народа;
воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;
воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической
принадлежности;
воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
Направления деятельности воспитателя:
 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего
народа;
организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к
российским общенациональным традициям;
формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения
к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать
сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в
интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения
ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная
инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является
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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.
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.
Направления деятельности воспитателя:
 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.
Воспитательный процесс в социально-коммуникативном развитии детей
Взаимодействие с окружающими
Направление
Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками
Возрастная логика
 1–4 года: развитие эмоций
развития
 4–5 лет: развитие социальных чувств и про социального
поведения
 5–6 лет: формирование начальной коммуникативной
компетентности
 6–7 лет: формирование социальных представлений и
развитие организаторских и лидерских способностей

Направление

Отношение к труду и творчеству
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
разным видам труда и творчества
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Подраздел

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
разным видам труда
Возрастная
 1–4 года: формирование позитивных установок к разным видам
логика развития
труда, овладение культурно-гигиеническими и элементарными
бытовыми навыками и ознакомление с профессиями, которые
обеспечивают жизнедеятельность человека
 4–5 лет: усвоение первичных представлений о социальной
значимости труда, трудовой деятельности и ознакомление
с профессиями,
которые
обеспечивают
безопасность
жизнедеятельности человека
 5–6 лет: формирование основ культуры трудовой деятельности,
овладение элементарными рациональными трудовыми навыками
и ознакомление с творческими профессиями
 6–7
лет:
формирование
элементарных экономических
представлений, создание мотивации к достижению успеха
в трудовой деятельности, в том числе учебной, а также при
ознакомлении с социально значимыми профессиями
Подраздел
Развитие креативности как социально-личностного качества
Возрастная
 3–4 года: развитие креативности в продуктивной деятельности
логика развития
и игровых действиях с предметами-заместителями
 4–5 лет: развитие креативности в процессе словотворчества
и ролевого поведения в сюжетно-ролевой игровой деятельности
 5–6 лет: развитие креативности при освоении специальных
приемов воображения: гиперболизация или приуменьшение
признака, акцентирование, комбинирование и др.
 6–7 лет: развитие креативности как быстроты, гибкости
и оригинальности реакции на новые или необычные жизненные
ситуации

Направление

Возрастная
логика развития

Социальные роли
Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье, национальности, стране, к сообществу
детей и взрослых в ДОО, гендерной идентичности





1–4 года: социальные роли члена своей семьи, представителя
своего пола
4–5 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя
своего пола и национальности
5–6 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя
своего пола, национальности и гражданина своего государства
6–7 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя
своего пола, гражданина своего государства, жителя планеты
Земля
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Направление
Разделы

Возрастная
логика
развития

Информационная социализация
Создание условий для начальной информационной социализации детей
Ознакомление дошкольников с современными информационными
технологиями и цифровыми устройствами.
Работа с педагогами ДОО по формированию и совершенствованию
навыков использования современных мультимедийных и компьютерных
ресурсов в образовательном процессе.
Консультирование
и просвещение
родителей
по проблемам
использования современных мультимедийных и информационных
технологий
 4–5 лет: овладение ребенком элементарными навыками
использования
телефона
и фотокамеры;
ознакомление
с принципами работы компьютера и овладение навыками работы
с компьютерной мышью и клавиатурой
 5–6
лет: овладение навыками работы с электронными
устройствами (интерактивной доской, сканером и принтером);
понимание принципов использования программы подготовки
презентаций, овладение навыками использования компьютерных
развивающих программ и игр; воспитание отношения ребенка
к компьютеру и гаджету
не как
к средству для
игры
и развлечения, а как к средству обучения и самостоятельного
получения знаний
 6–7 лет: совершенствование навыков работы с электронными
и цифровыми устройствами (интерактивной доской, фотои видеокамерой,
сканером
и принтером);
ознакомление
с принципами
использования
графического
редактора
и приобретение навыков работы с виртуальным пространством
и элементарных умений в области программирования; воспитание
ответственного отношения к цифровым ресурсам, стремления
самостоятельно использовать мобильные устройства (телефон,
планшет) и компьютеры для получения информации, развития

2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания –
формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, В
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру,
людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
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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
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки
здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой
двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев,
творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания
детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для
гармоничного физического и эстетического развития ребенка;
 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней
среды;
 укрепление
опорно-двигательного
аппарата;
развитие
двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;
 формирование элементарных представлений в области физической культуры,
здоровья и безопасного образа жизни;
 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных
игр, дворовых игр на территории детского сада;
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
 введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является
важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не
только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.
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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.
Направления деятельности воспитателя:
 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте
тела;
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна
вестись в тесном контакте с семьей.
2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в
детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к
осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к
труду.
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).
Направления 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;
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 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,
желанием приносить пользу людям.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого
общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько
общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком
вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.
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.
Направления воспитательной работы:
 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их
делами, интересами, удобствами;
 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в
общественных местах;
 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и
отчеству;
 не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво,
владеть голосом;
 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать
ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за
собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка
ценностного
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и
духовной составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию:
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 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 ДОУ;
 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.
Виды и формы деятельности
Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов,
которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и
соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.
Эти циклы представлены следующими элементами:
 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение,
просмотр, экскурсии и пр.;
 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие
продукты;
 организация события, в котором воплощается смысл ценности.
Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться
с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к
культурному содержанию на основе ценности.
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в
пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие
может быть посвящено нескольким ценностям одновременно.
Основные психолого-педагогические условия для решения задач
воспитательной работы в рамках Программы
Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает
детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует:
 развитию их интересов и возможностей;
 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в
собственных способностях и возможностях;
 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного
возраста видах деятельности;
 развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного
отношения друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных видах
деятельности.
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Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды,
которая
соответствует
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим особенностям детей и обеспечивает:
 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и
общении; материалов для игры и продуктивной деятельности;
 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность
заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также
уединяться во время игры, при рассматривании книг и т. д.;
 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в
целях развития у них любознательности и познавательной активности;
 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и
электронных носителях; использование информационных материалов, которые
выходят за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские
энциклопедии, познавательные программы и передачи и др.), обобщенных
наглядных средств
(схем,
чертежей,
логических таблиц
и
др.),
полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров
для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой и режиссерской играх;
 использование мультимедийных средств и средств ИКТ; своевременную
трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового опыта детей, а
также их зоны ближайшего развития
Условие 3. Обеспечение
компетентности родителей.

психолого-педагогической

поддержки

и

повышение

Условие 4. Использование различных форм организации образовательного процесса, в
том числе его воспитательной составляющей:
 игра;
 наблюдение;
 экспериментирование;
 реализация проектов;
 экскурсия;
 создание моделей, объектов и ситуаций;
 чтение;
 решение сиитуаливных задач;
 коллекционирование;
 инсценирование и драмотизация.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ
Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах,
изложенных в ФГОС ДО:
 поддержка разнообразия детства;
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что
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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 ДОУ
и детей;
 уважение личности ребенка.
В ДОУ процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не
получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс
предполагает обучение чему-либо. В ДОУ усилена воспитательная составляющая
непосредственно образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется
развитию таких качеств личности обучающегося, как: нравственность, патриотизм,
трудолюбие,
доброжелательность,
любознательность,
инициативность,
самостоятельность и др.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство
развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет
отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игрыдраматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности)
и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные)
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и
навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы,
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества
педагогического руководства.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы
(вовремя утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на
свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников,
организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в
дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, плохо
усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной
деятельности.
При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя
рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми,
который «изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы
детей, демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в
совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом
включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает:
 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения);
 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства);
Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности
ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению
ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать
значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята
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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 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, 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 группы, 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 значимых культурных практик (искусство, литература,
прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;
 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из
соседнего детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это
поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде
специально организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. Специально организованная
образовательная деятельность организацию различных видов детской деятельности
(игровой, двигательной, познавательно - исследовательской, коммуникативной,
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной
литературы) или их использованием разнообразных форм и методов работы, выбор
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента
детей, программы и решения конкретных образовательных задач.
При свободной самостоятельной деятельности детей рекомендуется позиция
создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую
деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется
возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности
детей в специально подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется
позиция деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с
подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и
обогащать развитие детей, организовать для детей культурное пространство свободного
действия, необходимое для процесса индивидуализации.
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Цель воспитательной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами: создание
специального реабилитационного пространства для оптимального развития личности
ребёнка, для его адаптации в обществе и помощь в социализации личности.
При организации воспитательной работы педагоги учитывают следующие направления:
 воспитание в процессе обучения;
 индивидуально-групповые занятия со специалистами;
 стиль, тон отношений в коллективе, морально-психологический климат;
 воспитательные мероприятия (воспитатели групп);
 социально-бытовая ориентация;
 организованный досуг.
Вся воспитательная работа направлена на коррекцию поведения обучающихся,
воспитание учебной и поведенческой дисциплины, гуманного отношения к окружающим
людям. Работая с данными воспитанниками, педагог руководствуется:
 учитывает особенности характера и недостатки обучающегося;
 изучает структуру дефекта, механизмы его возникновения, влияющие на
формирование личности;
 постоянно наблюдает, отслеживает динамику, изменение, устранение или
нейтрализацию его недостатков, возможностей и способностей.
Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с
нарушениями речи, задержкой психического развития, специалисты ДОУ намечают и
реализуют единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы.
Совместная работа учителя логопеда с другими специалистами (психологом,
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, воспитателем,
врачом) предполагает сочетание коррекционно-развивающей и оздоровительной работы,
что позволяет активно воздействовать на ребенка специфическими профессиональными
средствами. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее
гармоничное развитие. Система коррекционно-развивающей работы в ДОУ
предусматривает взаимодействие и преемственность действий не только всех
специалистов ДОУ, но и родителей дошкольников. Коррекционно-развивающая работа
осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные
ребёнком на логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и
родителями.
Разнообразные культурные практики организуются через содержательное
партнерство с социальными институтами района и города в рамках договоров
совместной деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с
планами на год, в сфере интеллектуального, художественно-эстетического развития
дошкольников.
Название
организации
МКОУ «СОШ №1»
им. Шелаева А.С

Формы работы
-экскурсии;
-совместные педагогические часы;
-проведение совместных мероприятий;
-родительские собрания с участием учителей;
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МКОУДО «Дом
детского творчества»

Отдел ГИБДД

Детская городская
библиотека № 1
ул. Ленина
МКУ «СШОР
«Лидер»
МКУ «Центр
психологопедагогической и
социальной помощи»
г.Кирова
Кировский историкокраеведческий музей
Православная
Воскресная школа при
соборе святого
благоверного князя
Александра Невского
ГБУ КО «Кировский
ЦСПСД «Паруса
надежды»
СМИ
Кировская районная
газета «Знамя Труда»;
Кировская
независимая газета
«Песочь*ня»

-анализ адаптации к школе.
- творческие выставки и конкурсы;
- экскурсии;
- взаимопосещение мероприятий;
- проведение совместных мероприятий
-воспитательно-образовательные ситуации по
правилам дорожного движения;
-родительские собрания с участием сотрудников
ГИБДД
- экскурсии;
- проведение совместных мероприятий;
- экскурсии;
- посещение бассейна;
- участие в спартакиадах
- обмен опытом между специалистами;
- родительские собрания с участием сотрудников
центра;

- экскурсии;
- экскурсии;
-взаимопосещение
постановками

с

театрализованными

- обмен опытом между педагогами;
- размещение статей

2.3. Особенности взаимодействия педагогического
воспитанников в процессе реализации Программы

коллектива

с

семьями

В целях реализации Программы для развития ребенка, работа с
родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на
принципах ценностного единства и сотрудничества участников образовательных
отношений ДОУ.
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Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ДОУ и всех
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности,
цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.
Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в
учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без
совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его
оптимального и полноценного развития и воспитания.
Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников
образовательных отношений составляет основу уклада учреждения, в котором строится
воспитательная работа.
Групповые формы работы:
 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей.
 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем
воспитания детей дошкольного возраста.
 Взаимодействие в социальных сетях через открытую группу В Контакте,
одноклассниках, facebookе, через мессенджер WhatsApp, Viber.
Индивидуальные формы работы:
 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций,
связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.
 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной
направленности.
 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) целью
координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.
Формы информационного взаимодействия, относящиеся родителей в целом:
 единый и групповой стенды;
 сайт детского сада в сети Интернет;
 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая,
психолого - педагогическая и др.);
 папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;
 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других
воспитательно - образовательных мероприятий;
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями
каждого ребенка осуществляется:
 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;
 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с
родителями;
 при общении по телефону;
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Традиционные
формы
взаимодействия
с
родителями
дополняются
дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.).

3. Организационный раздел
3.1. Организационные условиям реализации Программы
Программа 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 отражающего сформированность в ней готовности всех
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами
и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые
виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение
преемственности принципов воспитания с уровня ДОУ на уровень НОО:
 современный уровень материально-технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания;
 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы:
 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в ДОУ 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.
Уклад ДОУ направлен на:
 сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного
образования на уровень НОО;
 современный уровень материально-технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания;
 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы;
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 учет индивидуальных и групповых особенностей обучающихся дошкольного
возраста, в интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги
№ п/п
1

2

3

Шаг
Определить
ценностносмысловое
наполнение
жизнедеятельности ДОУ.
Отразить
сформулированное
ценностно-смысловое
наполнение
во
всех
форматах
жизнедеятельности ДОУ:
– специфику организации
видов деятельности;
–
обустройство
развивающей
предметнопространственной среды;
– организацию режима дня;
разработку традиций и
ритуалов ДОУ;
–
праздники
и
мероприятия.
Обеспечить
принятие
всеми
участниками
образовательных
отношений уклада ДОУ

Оформление
Устав ДОУ, локальные акты, правила
поведения для детей и взрослых,
внутренняя символика
ООП ДО и Программа

Требования к кадровому составу
и
профессиональной
подготовке
сотрудников.
Взаимодействие ДОУ с семьями
воспитанников.
Социальное партнерство ДОУ с
социальным окружением.
Договоры и локальные нормативные
акты.

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые
ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая
характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его
вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
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 «от
взрослого»,
который
создает
предметно-образную
среду,
способствующую воспитанию необходимых качеств;
 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества
ребенка в
ходе специально организованного педагогического
взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение
поставленных воспитательных целей;
 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт
деятельности, в особенности – игровой.
3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ
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, 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.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. В ДОУ
в годовой цикл включены:
традиционные праздники
 Тематическое развлечение «День Знаний»;
 Утренники «Здравствуй, осень золотая»;
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 Тематические развлечения, посвященные Дню Матери и Дню Отца;
 Утренник «Здравствуй Новый год!»;
 Спортивное развлечение «День Защитника Отечества»;
 Музыкальный праздник «День Победы»;
 Утренник «Выпускной балл»;
фольклорные праздники:
 Тематическое развлечение «Покров – первое зазимье»;
 Музыкальный праздник «Светлое Рождество Христово»;
 Тематическое развлечение «Колядки»;
 Развлечение «Веселая Масленица»;
 Тематическое развлечение «Благовещение»
 Музыкальный праздник «Пасха»;
 Тематическое развлечение «Кузьминки – встреча зимы».
Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социальноактивным, формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего
усилия для блага других.
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная среда ДОУ, при
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ребенка, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует
позитивному восприятию ребенком ДОУ.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
развивающей предметно-пространственной средой ДОУ как:
 оформление интерьера помещений ДОУ (лестничных пролетов, коридоров,
групповых раздевалок и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может
служить хорошим средством разрушения негативных установок дошкольников на
посещение ДОУ;
 размещение в групповых раздевалках регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного
художественного стиля, знакомящего дошкольников с разнообразием
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в ДОУ (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях,
встречах с интересными людьми и т.п.);
 оборудование спортивной и игровых площадок, доступных и приспособленных
для дошкольников разных возрастных категорий, зонирование групповых
помещений, позволяющее разделить пространство группы на зоны активной
деятельности и тихого отдыха;
 создание и поддержание в рабочем состоянии в группах библиотек и стеллажей
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения
любые другие;
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 благоустройство групповых помещений, осуществляемое воспитателями вместе с
воспитанниками, позволяющее детям проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения воспитателя с
воспитанниками вверенной ему группы;
 создание
и
размещение
в
группах
экспериментариума
(уголка
экспериментирования)
–
набора
приспособлений
для
проведения
заинтересованными дошкольниками несложных и безопасных экспериментов;
 событийный дизайн – оформление пространства в соответствии с проведением
конкретных мероприятий (праздников, выставок, собраний и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой символики
ДОУ и отдельных групп (название, флаг, гимн, эмблема и т.п.), используемой как
в повседневности, так и в торжественные моменты жизни ДОУ;
 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметноразвивающей среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях
ДОУ, традициях, правилах.
Доступность развивающей предметно – пространственной среды предполагает:
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность
развивающей
предметно-пространственной
среды
предполагает: соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности
и безопасности их использования.
Концепция построения развивающей предметно – пространственной среды в
ДОУ
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.
2. Принцип активности.
3. Принцип стабильности – динамичности развивающей среды.
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования.
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка и взрослого.
6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды.
7. Принцип открытости-закрытости.
8. Принцип учета половых и возрастных различий детей.
Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии
с основными направлениями развития воспитанников
Основное направление

Наличие специальных

Основные пособия и
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воспитания
Патриотическое
направление воспитания

помещений
Групповое помещение

Коридорные пролеты и
холлы ДОУ

Социальное направление
воспитания

Групповые помещения

Коридорные пролеты и
холлы ДОУ

Территория ДОУ

Музыкальный зал

специальное оборудование
Патриотический уголок, в
котором
имеется:
карта
России и Калужской области,
гимн России, альбомы «Моя
малая Родина – город Киров»,
«Страницы памяти Великой
Отечественной Войны», «Мы
помним, мы гордимся», набор
открыток
«Жемчужины
Калужской области области»,
развивающие игры: «Наша
родина-Россия»,
«Наша
родина», «Мы живем в
России», «Флаги, страны,
города», демонстрационный
материал «Народы России и
ближнего
зарубежья»,
«Ремесла Киевской Руси».
Образовательные стенды по
реализации патриотического
воспитания,
тематические
выставки, выставки детских
рисунков
Развивающие игры и пособия,
атрибуты, игровые модули,
сюжетно-игровое
оборудование,
художественная литература,
магнитофон,
телевизор,
аудиозаписи
Фотовыставки, тематические
выставки, выставки детских
рисунков,
предмет
продуктивной деятельности
детей.
Малые архитектурные формы
на групповых прогулочных
площадках детского сад для
сюжетно-ролевых игр и др.
Музыкальный
инструмент
взрослый,
детские
музыкальные инструменты,
развивающие
игры,
оборудование
по
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Познавательное развитие

Групповые помещения

Коридорные пролеты и
холлы ДОУ

Физическое и
оздоровительное
направление

Территория ДОУ
Физкультурный зал

Групповые помещения

Коридорные пролеты и
холлы ДОУ
Трудовое направление
воспитания

Групповые помещения

театрализованной
деятельности
Центры
познавательного
развития, оборудование для
исследовательской
и
опытнической деятельности
детей (мини лаборатории),
материалы для разного вида
конструирования,
экологические
уголки,
дидактические и развивающие
игры,
игры-головоломки,
игры
для
развития
логического
мышления,
развивающие таблицы.
Образовательные стенды для
реализации образовательной
области
«Познавательное
развитие»
Цветники
Спортивное оборудование для
общеразвивающих
упражнений,
для
формирования
у
детей
основных движений, мат,
гимнастическая
стенка,
тренажеры на все группы
мышц.
Спортивные
уголки
с
необходимым
спортивным
оборудованием
для
двигательной
активности
детей:
общеразвивающих
упражнений, формирования у
детей основных движений,
подвижных
игр,
соревнований.
Информация
на
стендах
фикультурно
оздоровительного содержания
Групповые
уголки
«Мы
дежурные»,
в
которых
находится
различный
инвентарь
для
уборки,
оборудование для ухода за

39

Территория ДОУ

Коридорные пролеты и
холлы ДОУ
Этико-эстетическое
направление воспитания

Групповые помещения

Коридорные пролеты и
холлы ДОУ

растениями:
передники,
тряпки,
пульвилизатор,
Фартуки,
различный
демонстрационный материал
по теме «Профессии», «Труд
человека в природе» и т.п.
Малые архитектурные формы
на групповых прогулочных
площадках детского сад для
сюжетно-ролевых игр и др.;
инвентарь для уборки
Фотовыставки, тематические
выставки, выставки детских
рисунков.
Центры
музыкальнохудожественного творчества,
центры
художественнопродуктивной деятельности,
театры
разных
видов
(настольный,
кукольный,
бибабо,
перчаточный),
магнитофоны, музыкальные
инструменты,
демонстрационный материал,
плакаты
Фотовыставки, тематические
выставки, выставки детских
рисунков
и
предметы
продуктивной деятельности
детей.

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
В ДОУ работают 25 педагогов, из них:
 1 старший воспитатель;
 20 воспитателей;
 1 музыкальный руководитель;
 1 учитель-логопед;
 1 педагог-психолог;
 1 инструктор по физической культуре;
Все педагоги детского сада разделяют те ценности, которые заложены в основу
Программы.
Воспитатель, а также другие сотрудники ДОУ являются:
 примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
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 побуждают детей к общению друг с другом, поощряют даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми
внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
 заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе
чувства доброжелательности;
 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять
чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять
внимание к заболевшему товарищу;
 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.);
 учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые
сплачивали бы и объединяли ребят;
 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение;
 обеспечивают защиту детей от всех форм физического и психического насилия;
 поддерживают родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране
и укреплении их здоровья, вовлечения семей непосредственно в образовательную
деятельность.
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Поэтому все
педагоги соблюдают нормы профессиональной этики и поведения. Педагоги детского
сада проходят курсы повышения квалификации на регулярной основе.
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации Программы 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 Организации:
 Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ;
 План работы ДОУ на учебный год;
 Календарный учебный график;
 Календарный план воспитательной работы в ДОУ;
 Программа развития ДОУ;
 Программы развития по всем возрастным группам;
 Договора по сетевой форме организации образовательного процесса по
сотрудничеству с другими организациями (в том числе с ОО дополнительного
образования и культуры).
3.6. Календарный план воспитательной работы.
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План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по
следующим этапам:
 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение,
просмотр,
 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие
продукты;
 организация события, которое формирует ценности.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть
интегративными.
Каждый
воспитатель
разрабатывает
конкретные
формы
реализации
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм
действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.
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