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  I. Целевой раздел 

 

1. 1. Пояснительная записка 

Воспитание–деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в 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 опирается на основы оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, культурно-исторического, 

системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности 

обозначено в новой редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

 Программа воспитания Учреждения  основана на  Примерную рабочую 

программу воспитания, которая одобрена  федеральным учебно – методическим 

объединением по общему образованию ( протокол от 02. 06. 2020 г. №2/20) 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в Федеральных государственных образовательных стандартах на 

всех уровнях образования, где воспитательная деятельность педагогического 

процесса охватывает все составляющие образовательной системы и направлено 

на качественное и доступное образование и воспитание в современных условиях. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года предусматривает приоритетные направления воспитания: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой 

личности, готовой к успешной самореализации. 

Программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 28 комбинированного вида» 

(далее Учреждение) является локальным документом, компонентом к 

образовательным программам дошкольного образования учреждения, не 

противоречит их принципам, целям, задачам и содержанию. 

Программа воспитания составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, путем выявления 
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воспитательных задач общеобразовательной Программы и объединения 

обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры 

личности детей, ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Программа воспитания включает приложение - календарный план воспитательной 

работы. 

 

 

1. 2. Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания  -  личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом норм и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

и воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка к своему саморазвитию. 

Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников 

обозначены по всем направлениям развития и обеспечивают всестороннее 

развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах 

деятельности по всем образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», в том числе и в большей степени 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 
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устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.3.Методологические  основы и принципы построения Программы 

воспитания. 

Методологической основой программы воспитания является антропологический, 

культурно – исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования: 

 

• осуществляется на адекватных возрасту формах работы с детьми принцип 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

• предусматривается решение программных воспитательных задач в 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей, при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• принцип развивающего образования и воспитания, целью которого 

является развитие ребенка; постепенное обогащение содержания различных 

видов социальной культуры по темам и разделам; познание объектов 

социального мира в процессе их исторического развития; 

• принцип включения регионального компонента обеспечивает 

самосознание ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, познания историко- географических, этнических 

особенностей действительности своего региона 

• принцип доступности обеспечивает адаптацию знаний к специфике 

личностного развития детей дошкольного возраста: возрастных, гендерных, 

национальных, этнических; 
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• построение воспитательного процесса. 

 

1. 4. Особенности воспитательного процесса Учреждения 

В Учреждении 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). 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целями и задачами воспитания, 

духовно – нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы Учреждения 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, игры-драматизации 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 (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. 
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Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя. 

Воспитательный процесс в Учреждении организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 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  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 СанПиН, 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.  

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и 

отношений между людьми. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники разделяют те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Все сотрудники Учреждения являются: 

- примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют воспитанников к общению друг с другом, поощряют даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
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- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботятся о том, чтобы дети приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждают воспитанников сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность); 

- учат воспитанников совместной деятельности, насыщают их жизнь 

событиями, которые сплачивают и объединяют ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед гркппой за свое 

поведение. 

Профессионально – родительская общность включает сотрудников 

Учреждения 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. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий. Которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Для педагогов Учреждения  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, 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, походов, экскурсий и другим мероприятиям. 

Детско – взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимоуважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносит взрослый 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 он учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 
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тогда, когда ребенок впервые начинает понимать , что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

1. 5. Социокультурный контекст 

             Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно – 

содержательной основе программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства Учреждения. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в программе 

воспитания. 

1. 6.Деятельности и культурные практики в Учреждении  

     Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

воспитанников, обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

- предметно – целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка ( его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

1. 7. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры   Программы воспитания предполагают оценку 

динамики развития и воспитания каждого ребенка на основе социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических значимых 

ценностей, сочетание динамики развития и воспитания, стремление ребенка к 

своему саморазвитию. 

Целевые ориентиры общеобразовательной Программы обеспечивают 
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возможность оценки динамики достижений детей, выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования, и 

сочетаются с ожидаемыми результатами по воспитанию 

-  ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную; 

- творческие способности ребёнка проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

- ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

- ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной 

культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
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знания и умения в различных сферах действительности. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

 ( 1, 5-3 года) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

1.Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

2.Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

Способный понять и принять, 

что такое «хорошо» и «плохо» 

Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я 

сам!" 

Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения. 

3.Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

4.Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к 

физической активности. 

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 
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5.Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

 

6.Этико - 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к 

красоте. 

Проявляющий интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

дошкольного возраста ( до 8 лет) 

1.Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

2.Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 
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основе общих интересов и дел. 

3.Познавательное Знания Любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, 

проявляющий активность 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой. 

Коммуникативной и 

продуктивной видах деятельности 

и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

4.Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

сфере), природе. 

5.Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

6.Этико – 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно – 

эстетического вкуса. 
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II. Содержательный раздел 

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные 

содержательные направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, 

мотивацию и способности детей в различных видах деятельности, с учетом 

интеграции образовательных областей: «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», в том числе и большей степени 

«Социально- коммуникативное развитие». 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих модулей воспитательной работы 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю. Малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится  на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно – смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально – ценностный, характеризующийся любовью к родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно – волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) Формировать любовь к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) Воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа 

3) Воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

4) Воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

Основные направления: 

- ознакомление детей с историей, героями , культурой, традициями России 

и своего народа; 
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- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, 

экскурсии, проведение патриотических праздников. 

Ожидаемые результаты: 

Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, 

стране Бережное отношение к родной природе и всему живому. 

Повышенный интерес к русским традициям. Знание символики государства 

(герб, флаг, гимн) 

Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за 

свою страну. Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

                                     Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно - смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско – 

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, проявление 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, 

развития дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания: 

1) Формировать у ребенка представления о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомления 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) Формировать навыки, необходимые для полноценного сосуществования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) Развивать способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
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Основные направления: 

- организовывать сюжетно – ролевые игры( в семью, в команду), игры с 

правилами, традиционные народные игры; 

- 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 детей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

-создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрированно ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) Развивать любознательность, формировать опыт познавательной 

инициативы. 

2) Формировать ценностное отношение к взрослому как источнику 

знаний. 

3) Приобщать ребенка к культурным способам познания (книгиЮ 

интернет – источники, дискуссии) 

Основные направления: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдений, 

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. 

Формы работы с детьми: 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней показа сказок 

(педагогом, детьми); 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; - проведение дидактических игр; 

Словесные методы: 

- чтение литературных произведений, загадывание загадок; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 

- постановка и инсценировка сказок, отрывков литературных произведений. 

Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (хороводных, сюжетно-ролевых, дидактических, игр-

драматизаций); 
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- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров, игровые занимательные формы 

Практические методы: 

- изучение растительного мира (посадка рассады для цветников) 

- практические дела (подкормка птиц, ухаживание за домашними питомцами) 

- продуктивная деятельность и проведение опытов; 

- оформление макетов, наглядных пособий, гербариев растений и плодов; 

Ожидаемые результаты. 

Результатами освоения экологического воспитания представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в данном 

направлении. 

Дети 3-7 лет: 

Имеют представления о природе родного края, её многообразии, целостности 

живого организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах 

приспособления к окружающей среде и образе жизни. 

Умеют уверенно отличать и называть характерные признаки времен года, 

объяснить причины смены времен года. 

Усвоены знания о безопасном образе жизни, о необходимости быть здоровыми, 

сформированы поведенческие навыки здорового образа жизни, умение 

применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края. 

Воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к 

человеку, к растениям, к животным, к неживой природе. 

Проявляют экологическое сознание, экологически правильное поведение. 

«Я» - часть окружающего мира, предназначение человека, как созидателя, а не 

разрушителя. 

Физическое и оздоровительное направление  воспитания 

Ценность –здоровье. Цель – формирование 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: 

1) Обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий. Обеспечить условия для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка. 

2) Укреплять опорно – двигательный аппарат, развивать двигательные способности, 

обучать двигательным навыкам и умениям. 

3) Формировать элементарные представления в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни. 

4) Организовывать сон, здоровое питание, правильный режим дня воспитанников. 

5) Воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности. 

Основные направления: 

 - 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 Учреждение. 
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Формирование у дошкольников культурно – гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у 

дошкольников понимание, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

    Особенность культурно – гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском 

саду. 

    В формировании культурно – гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью , ребенок вводит их в свое бытовое пространство, 

и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно – гигиенические навыки, воспитатель обращает 

свое внимание на несколько основных направлений воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно – гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

     Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и ре несложные обязанности, которые он 

выполняет в группе и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Цель – формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия , а 

также в приобщении ребенка к труду. 

Задачи: 

1) Познакомить детей с доступными видами труда взрослых, воспитывать 

положительное отношение 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) Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 

воспитывать навыки организации своей работы, формировать 

элементарные навыки планирования 

3) Формировать трудовое усилие (привычку к доступному для дошкольника 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи) 

Основные направления 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; 
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- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные 

методы воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. 

На практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно 

или группами. 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий 

строится с учетом современных образовательных технологий: 

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через 

начальные знания, умения и совместный поиск решения проблем. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. 

Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку 

мало знать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают 

содержание деятельности представителей самых разных профессий: врача, 

строителя, актера, спортсмена, летчика и других профессий. 

Технология интегрированного воспитания. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом 

принципа интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в 

условиях детского сада. 

- мультимедийные презентации; 

- виртуальные экскурсии; 

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-

малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен 

о профессиях и орудиях труда; 

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с

 профессиями в уголке изобразительной деятельности; 

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»; 

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях 

воспитанников 

«Профессии наших родителей»; 

- система работы детских объединений-студий с учетом профориентации: 

«Творческая мастерская», «Умелые ручки» (художник, мастеровой), 

«Юный скульптор» (скульптор); 

«Юный натуралист» (путешественник, биолог), «Звонкий голосок» (певцы, 
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музыканты); 

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды и 

организация игровых пространств: 

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с 

профессиями; 

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель 

музыки), «Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» 

(сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок противопожарной безопасности» 

(пожарный) 

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. 

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, 

подготовить резерв важных профессий в России. 

 

Этико – эстетическое направление воспитания. 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социально нравственное чувство – уважения к человеку, к законом 

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. 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. 

Задачи: 

1) Формировать культуру общения, поведения, этических представлений. 

2) Воспитывать представление о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека. 

3) Развивать предпосылки ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми. 

4) Воспитывать любовь к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов. 

5) Развивать творческое отношение к миру, природе, быту, и окружающей 

ребенка действительности. 

6) Формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные направления: 

- 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, 
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разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Учреждения; 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. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

- выстраивание взаимосвязи художественно – творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества людей, широкое 

включение их произведений в жизнь детского сада; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации 

ребенка. Очень важным представляется взаимодействие учреждения и 

семьи, которое является залогом всестороннего и гармоничного развития 

личности ребенка. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования одним из основных определяет принцип сотрудничества 

дошкольной организации с родителями. 

Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного 

учреждения, взаимное определение целей деятельности, совместное 

распределение средств, сил, предмета деятельности, в зависимости от 

возможностей каждого участника. А также, совместный контроль и оценка 

результатов общей работы, планирование новых задач, целей и результатов. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности 

родителей (обеспечение единств подходов к воспитанию детей в 

учреждении и в семье), обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. 

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и 

детском коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, 
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становления родителей полноценными участниками воспитательного 

процесса и полное удовлетворение интересов детей и родителей. 

Задачи: 

1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого 

воспитанника. 

2. Формирование у родителей осознанного отношения к собственным 

взглядам и установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного 

отношения к своим близким. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, 

обучение их методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних 

условиях. 

5. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, 

способствующая реализации её воспитательного потенциала. 

Принципы: 

1. Принцип активности и сознательности – участие всего 

педагогического коллектива и родителей в поиске современных форм и 

методов сотрудничества с семьей; 

2. Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

3. Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, 

которые осуществляются на основании социальных впечатлений и 

восприятий в области воспитании детей; 

4. Принцип согласованного взаимодействия – возможность 

высказывать друг другу свои соображения о тех или иных проблемах 

воспитания; 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

• знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

• информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, сайт МБОУ); 

• образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

• совместная деятельность (привлечение родителей к участию в 

Педагогических, Психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, 

семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и 

проектной деятельности,  в разработке Маршрутов выходного дня). 

 

2.3. Характер взаимодействия ребенка со взрослыми, другими детьми. 

     Организация совместной деятельности педагога и детей, как важнейший 

фактор повышения педагогического взаимодействия, должна обеспечивать 

переход от монологического стиля общения (учительской позиции «педагог-
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дети»), к диалогическому, от авторитарной формы отношений – к 

демократическому. При этом меняется социальная позиция воспитанника: из 

пассивной (объект воздействия) она превращается в активную, что позволяет 

ребенку развиваться в соответствии с индивидуальными возможностями и 

потребностями, опираясь на уровень потенциального развития 

(Л.С.Выготский). 

     Педагогическое взаимодействие, имеющее личностно-развивающий 

характер, базируется на понимании, признании и принятии ребенка как 

личности, умении стать на его позицию, учесть его эмоциональное состояние и 

самочувствие. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то 

равноценны (равны по качеству), исходя из педагогики сотрудничества. 

Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на 

понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что 

взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что 

не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той 

или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность 

авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии 

возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам 

выбора средств и способов собственного развития. Несколько важных для 

реализации Программы положений: 

• Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. 

• Партнёры должны дружелюбно и уважительно разговаривать друг с 

другом, не командовать. 

• Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети 

имеют равные права на проявление инициативы и активности, на выбор 

деятельности, форму её осуществления. 

1. Деятельностный принцип организации образовательного процесса — 

образование через организацию различных видов деятельности детей — 

является одним из главных способов развития детской инициативы. 

2. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и 

соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг 

к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми 

деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, 

нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, 

интересными делами). 

3. Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог 

взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только 

говорить самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно умение 

слушать и слышать относилось к достижениям ребёнка на выходе из 

дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из предпосылок 

будущей учебной деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и 

слышать невозможна реализация Программы. 

     Регламентация образовательного процесса существует, но он организован 

достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) 

обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией 
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образовательного процесса. Путь усвоения образовательного материала детьми 

не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились 

чему-то, узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, 

мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение 

(натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. Взрослый вместе 

с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве 

определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной 

деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же 

работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при 

необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться 

в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, 

советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности 

каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он 

может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской 

инициативы (инициатива не наказуема!). Неоценимое значение для создания 

такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством 

говорить комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, 

так как похвала, повторяемая одними и теми же словами и с той же 

интонацией, перестаёт работать. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка 

выступает главным условием поддержки детской инициативы в 

образовательном процессе. 

     Общение между детьми - необходимое условие психического развития 

ребенка. Потребность в общении рано становится его основной социальной 

потребностью. 

     Большое значение и актуальность приобретает изучение ребёнка в системе 

его отношений со сверстниками в группе детского сада, т. к. дошкольный 

возраст - особо ответственный период в воспитании. Ведущей деятельностью 

детей дошкольного возраста является игра в ней ребенок учиться новому, 

овладевает способностью выстраивать отношения и пробует разные 

социальные роли. Это возраст первоначального становления личности ребёнка. 

В это время в общении ребёнка со сверстниками возникают довольно сложные 

взаимоотношения, существенным образом влияющее на развитие его личности. 

     Потребность общения дошкольника неразрывно связана с мотивами общения. 

Определена следующая возрастная динамика развития мотивов общения со 

сверстниками у дошкольников. На каждом этапе действуют все три мотива: 

положение ведущих в два-три года занимают личностно-деловые; в три-четыре 

года - деловые, а также доминирующие личностные; в четыре-пять - деловые и 

личностные, при доминировании первых; в пять-шесть лет - деловые, 

личностные, познавательные, при почти равном положении; в шесть-семь лет - 

деловые и личностные. Таким образом, группа детского сада - целостное 

образование, представляет собой единую функциональную систему со своей 

структурой и динамикой. 

 Присутствует сложная система межличностных иерархизированных связей ее 

членов в соответствии с их деловыми и личностными качествами, ценностными 

ориентациями группы, определяющими, какие качества наиболее высоко в ней 
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ценятся. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается 

потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного 

процесса. Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам 

было так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему - то, узнали 

что-то!»). В нём преобладает развитие смыслов, мотивов, целеполагания 

деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), подражание, 

имитация, следование образцам.  

Дети могут перемещаться в пространстве в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между 

собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию 

успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие 

страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать 

развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). Неоценимое значение 

для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. 

Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3. 1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

-  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность  готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные  воспитательно  

значимые виды совместной деятельности. Уклад дошкольного 

образовательного учреждения  направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования  на уровень 

начального образования; 

-  современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

-  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 
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Воспитательный процесс в Учреждении  строится на следующих принципах: 

-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

-  создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников; 

-  системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

 Для занятий физической культурой в МБДОУ функционирует спортивный зал и 

оборудована спортивная площадка.  Зал оснащен всем необходимым инвентарем и 

оборудованием для физической активности детей  тренажеры, гимнастические 

лестницы, ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и 

спортивным играм и многое другое. На спортивной площадке размещено спортивное 

оборудование, яма для прыжков, футбольное поле. На прогулочных площадках 

имеются кольца для игры в баскетбол. 

 С целью развития у детей музыкальных способностей в Учреждении оборудован 

музыкальный зал,  где имеются: фортепиано, музыкальный центр, интерактивное 

цифровое пианино; детские музыкальные инструменты: бубны, погремушки, 

металлофоны;  народные инструменты; музыкально-дидактические игры и другие 

пособия.  

 Для проведения театрализованной деятельности в МБДОУ имеются: пальчиковый, 

кукольный, настольный и другие виды театров, ростовые куклы, театрализованные 

костюмы. В каждой группе оборудованы центры музыкальной и  театрализованной 

деятельности. 

Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и культуре,  

в группах оборудованы уголки краеведения, сделаны подборки детской, 

художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и 

дидактических игр. 

 Для организации коррекционной работы с детьми в Учреждении оборудован 

кабинет педагога-психолога и кабинеты учителя-логопеда где размещен 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал. В группах есть речевые 

уголки с зеркалом для выполнения артикуляционной гимнастики и дидактическим 

материалом по развитию речи. 

  В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и 

целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей 

среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. 

  Предметная среда групп имеет разнообразные мини-центры, обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место 

для проведения совместной организованной продуктивной и познавательной 
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деятельности воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, 

разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах 

имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и 

разные виды театров. 

   Организация и размещение развивающей  предметно - развивающей среды 

осуществляется педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом 

возраста. В группе раннего возраста выделено  пространство для того, чтобы дети 

больше играли с крупными игрушками. Большое внимание уделено оборудованию 

зоны сенсорного воспитания, игровой деятельности и физического развития.  

   В каждой группе приобретено новое современное  игровое оборудование, пособия 

в соответствии с современными требованиями ФГОС ДО,  оборудованы центры 

развития по всем видам детской деятельности: 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр учебной деятельности 

   В Учреждении накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно - 

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется 

новинками, накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Успех в воспитании и обучении детей дошкольного возраста в значительной 

степени зависит от профессиональной компетенции и личностных качеств 

педагогов. 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1) укомплектованность руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников.  

Приложение 1 «Сведения о кадровом составе» 
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3.4. Методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Методические материалы и средства обучения и воспитания материально- 

техническое обеспечение образовательного процесса в Учреждении соответствует 

государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в детском саду организуется в соответствии с: 

–санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

–правилами пожарной безопасности; 

–требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

–требования к оснащению помещений развивающей предметнопространственной 

среде; 

–требования к материально-техническому обеспечению Программы 

(учебнометодический комплект, оборудование, оснащение). Проектная мощность 

Учреждения, используемая в образовательных целях: 

–5групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные комнаты; 

–совмещенный музыкальный зал, физкультурный -1шт; 

–5 прогулочных площадок, метеостанция, музыкальная площадка, площадка ПДД 

–2 кабинета специалистов ( педагог – психолог, учитель –логопед) 

В Учреждении созданы необходимые условия для пребывания и развития 

дошкольников, которые обеспечивают формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

Все помещения Учреждения полифункциональны, что позволяет создать условия для 

разных видов детской активности: игровой, речевой, познавательной, 

исследовательской, творческой, с учетом рационального использования пространства. 

Основные помещения оборудованы с учетом гигиенических и педагогических 

требований, соответствуют росту и возрасту детей. 

Приложение 2 «Методическое обеспечение Программы» 

3.5. Примерный календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по этапам:  

 погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, экскурсии и 

т.п.) 

  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  
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Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла.  

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, 

а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в 

его поведении.  

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, 

их индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей 

(законных представителей).  

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию 

разнообразного содержания форм работы  по всем образовательным областям 

ООП и направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской 

деятельности.  

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает 

возможность достичь планируемых результатов освоения  рабочей программы 

воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания 

дает большие возможности в развитии их личности. 

 

Приложение 3 « Примерный календарный план воспитательной работы» 
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