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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного
учреждения «Детский сад № 43 комбинированного вида» (далее – Программа) является
компонентом основной образовательной программы дошкольного образования. Структура
программы включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом
из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 43 комбинированного вида»
разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом
России 14 ноября 2013 г. № 30384);

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года.

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы
дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания включает три
раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»
Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке. В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и
национальные ценности российского общества.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с
базовыми духовно-нравственными ценностями.
Планируемые результаты определяют направления рабочей программы воспитания.
С, в которой воспитывается ребенок.
В рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников
образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений с учетом
особенностей социокультурной среды дошкольного образовательного учреждения. Т.к.
только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть
способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
обществе. Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они имеют свое отражение в
основных направлениях воспитательной работы ДОО.

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления
воспитания.
 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного
направления воспитания.
 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.
Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом региональной и
муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС
ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими
организациями.
Духовно - нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически
организованный процесс усвоения и принятия воспитанниками базовых национальных
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих
ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья,
культурно-территориальные
сообщества,
традиционные
российские
религиозные
объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские,
иудаистские, буддистские), мировое сообщество.
Рабочая программа воспитания может изменяться, сокращаться и дополняться
необходимыми компонентами в зависимости от результатов и изменений в условиях
воспитательной работы.
1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания
Цель и задачи Программы воспитания
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий
для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных
обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода контингента
воспитанников (2 – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения
цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными
действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания
соответствуют основным направлениям воспитательной работы.
Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества
ценностях, формируется общая цель воспитания в Учреждении: развитие личности
воспитанников, которое обеспечит проявление ими:

усвоенных социально значимых знаний основных норм и правил, которые
выработало общество;


развитых позитивных отношений к общественным ценностям;

приобретенного соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогических работников Учреждения не на обеспечение
соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание педагога по
развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении
цели.
Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям
воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых
необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 7-ми лет:

создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка
в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и
склонностями;

формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности
здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной
жизненной позиции;

развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;

развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные,
эстетические качества;

организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав
свободного человека;

воспитывать у детей чувства 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;

воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения
разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов
Россиии мира, умения общаться с разными людьми;

объединять воспитательные ресурсы семьи и Учреждения на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;

устанавливать партнерские взаимоотношения Учреждения с семьей, оказывать ей
психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей
представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей.

(законных

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Методологической основой Программы являются антропологический, культурноисторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых
ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание
воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация
(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов
деятельности». Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными
ФГОС ДО. Построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
опирается на следующие принципы:
принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного
развития
личности;
воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений,
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни;

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и
безопасного поведения;

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям
и их освоения;

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при
котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды,
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО,
задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную
среду, деятельности и социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,
недельного, месячного, годового циклов жизни Учреждения. Уклад способствует
формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками
образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими
сотрудниками ДОО).
1.2.2. Воспитывающая среда ДОО
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса,
реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и
задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами
и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее
насыщенность и структурированность.
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы.
Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной
деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны:

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных
ориентиров, норм общения и поведения;

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые

незначительные стремления к общению и взаимодействию;

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми
внутри группы сверстников принимала общественную направленность;

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе
чувства доброжелательности;

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к
заболевшему товарищу;

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,
доброжелательность и пр.);

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые
сплачивали бы и объединяли ребят;

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно
различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.
Детско-взрослая общность. Субъектом воспитания и развития детей дошкольного
возраста является 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 детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как
со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими,
помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим
для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство
для воспитания заботы
и ответственности. Организация жизнедеятельности детей
дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным
потенциалом для инклюзивного образования.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание
воспитывающей среды - как условия решения возрастных задач воспитания. Общая
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка,
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия
нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и
поведения:

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей
первым;

улыбка – всегда обязательная часть приветствия;

педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за
поведение детей в детском саду;

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;

уважительное отношение к личности воспитанника;

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;

умение
видеть
и
слышать
воспитанника,
сопереживать
ему;
уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время
не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и
поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурносодержательной основе Программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной
программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального
партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста
повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в
Программе воспитания.
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать
следующие основные виды деятельности и культурные практики:

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

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 Примерной программы
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в
виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат
своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии
человека в будущем. На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной
работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей».
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего
возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
Родина,
Проявляющий привязанность, любовь к семье,
Патриотическое
природа
близким,окружающему миру
Социальное

Человек,
семья, дружба,
сотрудничест
во

Познавательное

Знание

Здоровье
Физическое
и оздоровительное

Способный понять и принять, что такое
«хорошо» и
«плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и
способныйбесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие,
доброту. Испытывающий чувство удовольствия в
случае одобренияи чувство огорчения в случае
неодобрения со сторонывзрослых.
Способный к самостоятельным (свободным)
активным действиям в общении. Способный
общаться с другимилюдьми с помощью вербальных
и невербальных средств общения.
Проявляющий интерес к окружающему миру и
активностьв поведении и деятельности.
Выполняющий действия по самообслуживанию:
моетруки, самостоятельно ест, ложится спать и т.
д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности.
Соблюдающий элементарные правила безопасности
вбыту, в ОО, на природе.

Трудовое

Труд

Поддерживающий элементарный порядок в
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных
действиях. Стремящийся к самостоятельности в
самообслуживании, вбыту, в игре, в продуктивных
видах деятельности.

Этикоэстетическое

Культура и
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий
интерес
и
желание
заниматьсяпродуктивными
видами деятельности.

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
(до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
воспитания
Патриотическое

Ценности
Родина,
природа

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знания

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Показатели
Любящий свою малую родину и имеющий
представление
о
своей
стране,
испытывающий
чувство
привязанности к родному дому,
семье, близким людям.
Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и
общества, правдивый, искренний, способный к
сочувствию и заботе, к нравственному поступку,
проявляющий
задатки
чувства
долга:
ответственность за свои действия и поведение;
принимающий и уважающий различия между
людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками
на основе общих интересов и дел.
Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий потребность в самовыражении, в
том числе творческом, проявляющий активность,
самостоятельность, инициативу в познавательной,
игровой, коммуникативной и продуктивных видах
деятельности и в самообслуживании, обладающий
первичной картиной мира наоснове традиционных
ценностей российского общества.
Владеющий основными навыками личной и
общественной гигиены, стремящийся соблюдать
правила безопасного поведенияв быту, социуме (в
том числе в цифровой среде), природе.

Трудовое

Труд

Понимающий ценность труда в семье и в обществе
на основе уважения к людям труда, результатам их
деятельности, проявляющий трудолюбие при
выполнении поручений и в самостоятельной
деятельности.

Этикоэстетическое

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.

1.4. Вариативная
направлениям

часть:

распределение

задач

воспитания

по

Вариативная часть программы отражает специфику воспитания в Учреждении на основе
социокультурного контекста и родительского запроса.
Патриотическое воспитание

Ранний возраст
Познакомить детей с тем,
что семьи бывают большие
и маленькие, что в любой
семье все её члены
заботятся друг о друге.
Формировать первичные
представления о природе
родного края (растительный
и животный мир)
Формировать
элементарные навыки
безопасного поведения в
условиях своей местности

Дошкольный возраст
Познакомить с некоторыми традициями семей разных
национальностей, (как коренных народов, так и семей других
национальностей, проживающих на территории микрорайона).
Познакомить с некоторыми (элементарными) традициями
семей нашего региона: традиции быта, традиции проведения
праздников, в т.ч. религиозных, культовых
Познакомить с историей образования и историей развития
малой родины
Познакомить с представителями культуры, историческими
личностями, современниками, оставившими след в истории
малой родины.
Познакомить с отличительными особенностями флоры и
фауны родного края
Социальное воспитание

Ранний возраст
Познакомить детей с
образцами поведения на
материале национального
фольклора;
Учить детей
взаимодействовать друг с
другом в разных видах
деятельности независимо
от особенностей развития
детей

Дошкольный возраст
Формировать навыки толерантного поведения у
дошкольников через использование национальных
подвижных игр, субкультуры малой родины
Формировать партнёрские взаимоотношения между
детьми, независимо от пола, национальности и др. в разных
видах деятельности

Познавательное
Ранний возраст
Дошкольный возраст
Формировать у детей
Формировать любознательность через ознакомление с
интереса к книге, к
флорой и фауной малой родины, а также культурным
фольклору своего
наследием
региона;
Предоставлять возможность самовыражения через
Познакомить ребенка с традиционные виды творческой деятельности (песенное,
природой родного края
изобразительное творчество) народов, населяющих малую
(совместно со взрослым
родину
наблюдать за природными
Создавать условия для выявления детьми своеобразия
явлениями и растениями
живой и неживой природы региона
своего региона).
Физическое и оздоровительное воспитание
Ранний возраст
Дошкольный возраст
Формировать навыки
Поддерживать физическую активность через
самообслуживания на
национальные подвижные игры
основе национального
Познакомить с национальными видами спорта,
фольклора представителей подвижными играми.
разных национальностей,
Формировать понимание причин безопасного поведения в
населяющих регион.
условиях своей местности.
Формировать навыков
безопасного поведения в
условиях своей местности
Трудовое воспитание
Ранний возраст
Учить наблюдать за
трудом взрослых,
познакомить с
профессиями взрослых с
ближайшего окружения
(работники детского сада)

Дошкольный возраст
Приобщать к общественно-полезному труду через
организацию дежурств в уголке природы, по столовой,
хозяйственно-бытовому труду.
Познакомить с профессиями родителей, в т.ч. занятыми
на производствах региона.
Познакомить с историей и развитием традиционных
видов ремёсел родного края.
Этико-эстетическое воспитание

Ранний возраст
Познакомить детей с
некоторыми видами
искусства и
художественными
произведениями своего
региона (доступными
возрасту).
Познакомить с
некоторыми предметами
одежды национальных

Дошкольный возраст
Познакомить с историческим контекстом возникновения
художественных промыслов своего региона
Приобщать к ремёслам своего региона
Учить создавать творческие продукты на основе ремёсел
своего региона

костюмов (на основе
рассматривания
иллюстраций сказок).

II. Содержательный раздел
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из
задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:






социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются
региональный и муниципальный компоненты.
2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к
своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к
своему народу. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей
образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа
России;
 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России,
уважением к своему народу, народу России в целом;
 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному
наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической
принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
o ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и
своего народа;
o организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение
детей к российским общенациональным традициям;
o 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 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.
Основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с
детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ
поступков самих детей в группе в различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества,
умения договариваться, умения соблюдать правила.
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,
традиционные народные игры и пр.;
воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах
деятельности;
учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.1.3. Познавательное направление воспитания
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;
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. 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 культурногигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких
основных направлениях воспитательной работы: формировать у ребенка навыки поведения

во время приема пищи; формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте
и чистоте тела;
формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа по
формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном
контакте с семьей.
2.1.5. Трудовое направление воспитания
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.
Основные задачи трудового воспитания:
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой
деятельности взрослых и труда самих детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание
на нескольких направлениях воспитательной работы:

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

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

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

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

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов
труда, желанием приносить пользу людям.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
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.
Основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии
на внутренний мир человека;
3)развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны
и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка
действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,

создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их
делами, интересами, удобствами;

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности,
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных
местах;

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть
голосом;

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно
убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию
предполагают следующее:
выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и
творчества;
уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их
произведений в жизнь ДОО;
организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на
русском и родном языке;
реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным
направлениям эстетического воспитания.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
При реализации воспитательного процесса в Учреждении обеспечиваются следующие
психолого-педагогические условия:
Обеспечение эмоционального благополучия через:

непосредственное общение с каждым ребенком;

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание
условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми;

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;

развитие умения детей работать в группе сверстников;
Построение воспитывающего развивающего пространства, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и
сверстниками через:


создание условий для овладения культурными средствами деятельности;

организацию видов деятельности, способствующих развитию сведений об
окружающем, культурного уровня, общения, воображения и детского творчества,
личностного, физического и художественно- эстетического развития детей;

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;

поддержку индивидуального развития детей.
Инновационность Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования определяется тем, что он сочетает в себе требования к обеспечению
условий для социализации и индивидуализации дошкольника через воспроизведение детских
видов деятельности, прежде всего, игровой. В Учреждении созданы условия для становления
и развития игры. Построенная в игровой форме образовательно-воспитательная ситуация
имеет большее педагогическое значение, т.к. нахождение педагогом способа педагогического
воздействия на ребёнка через игровую ситуацию позволяет поставить ребенка в позицию
активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих
оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования,
использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются
обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского
выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).
Воспитательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом видов
деятельности, определённых
ФГОС ДО. Игровая деятельность является ведущей
деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной деятельности она выступает
в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного
возраста. Игровая деятельность представлена в разнообразных формах — это сюжетноролевые игры, дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во
второй половине дня).
Особое значение в дошкольном возрасте имеет сюжетно-ролевая игра – как способ
приобретения и переживания ребёнком социального опыта, формирование норм
взаимодействия, позитивной социализации дошкольника. Большое значение имеет сюжетноролевая игра – как деятельность. Развитие всех компонентов сюжетно-ролевой игры
способствует формированию предпосылок учебной деятельности (умение организовать
игровое пространство, планировать свою деятельность, довести задуманное до конца).
Главными образовательными ориентирами при организации воспитательнообразовательного процесса являются:
1. Обеспечение эмоционального благополучия детей;
2. Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности);
4. Развитие ребёнка в адекватных возрасту видах детской деятельности.
Организация воспитательной деятельности строится на основе:
1.
Обеспечения в группе эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения в
группе эмоционального благополучия педагог:
 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, помогает
делиться своими переживаниями и мыслями;
 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
 создает ситуации, в которых дети при помощи разных средств (игра, рисунок,
движение и т.д.) могут выразить свое отношение к значимым для них событиям, в том
числе происходящим в детском саду;
 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть одному или в небольшой группе детей.

2.
Формирования доброжелательных, внимательных отношений. Для формирования
доброжелательных, внимательных отношений, воспитатели в группе:
 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;
 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
 поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).
3.
Развития самостоятельности. Для формирования детской самостоятельности
педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
 быть по возможности автономными в своих действиях и принятии доступных им
решений.
4.
Поддержки детской инициативы. Воспитатели регулярно создают ситуации, в
которых дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются способы фиксации их
выбора);
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
5. Развития ребёнка в адекватных возрасту видах детской деятельности.
Игровая деятельность. С целью развития игровой деятельности педагоги:
 создают в течение дня условия для свободной игры детей;
 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдают за играющими детьми, отмечают, какие именно события дня отражаются в
игре;
 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (предлагают новые
идеи или способы реализации детских идей).
Познавательная деятельность. Стимулировать детскую познавательную активность
педагог может:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход беседы;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях
 помогая организовать обсуждение;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели
и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Проектная деятельность. С целью развития проектной деятельности воспитатели:
 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию; внимательно относятся к детским вопросам,
возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные
ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные
решения;

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи,
делая акцент на новизне каждого варианта;
 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать
выбор варианта.
Детское творчество. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства,
педагог:
 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
 организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Физическое развитие. Для физического развития детей важно:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной
сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического
2.2.1. Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО;
В построении воспитательной работы учитывается региональный компонент и
особенности социокультурного окружения Учреждения:
Региональный компонент:
Учреждение находится в близи городов Санкт-Петербург и Гатчина, богатыми
историческим и культурным наследием. По достижении воспитанниками возраста 5 лет
и старше планируется включение в образовательный процесс игр, бесед, развлечений по
ознакомлению с г. Санкт-Петербург, а также обучению детей по муниципальной
программе «Здравствуй, музей», разработанной специалистами Гатчинского Дворцамузея для детей дошкольного возраста.
Национально-культурные особенности организации образовательного процесса:
Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории
и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с
детства окружает ребенка.
На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования
ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал как свою,
так и чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других
национальностей; ценил многообразие мира.
Ближайшее музейно-культурное окружение (музей г.Гатчины, Гатчинский
Дворец – музей, парковый комплекс, детская областная библиотека им. А.С.Пушкина и
т.д.) позволяет в старшем дошкольном возрасте знакомить воспитанников с национальнокультурными ценностями малой родины в разных формах: экскурсии в музей, посещение
памятных мест (домик Арины Родионовны, памятники воинской славы и т.д.)
Демографические особенности:
Дошкольное учреждение посещают ежегодно около 200 детей. Динамика
формирования контингента положительная. В связи с активной застройкой микрорайона
Речной, в котором находится ДОУ, детский сад на 70 % комплектуется детьми нашего

микрорайона.
Обучение в Учреждении ведется на русском языке, т.к. основной контингент
воспитанников по национальности русские.
Климатические.
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из
этого, в образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, направленные на
оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В режим дня каждой возрастной
группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, система закаливающих мероприятий,
упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для укрепления мышечного
корсета, дыхательная гимнастика.
Первую рабочую неделю января в Учреждении проводятся тематические
каникулы, во время которых отменяются специально организованные занятия, создаются
оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и
музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и
физкультурные досуги.
Начиная с 3 лет, для детей организовано плавание в бассейне. Занятия по
обучению плаванию позволяют формировать у детей привычку к ЗОЖ, формировать не
только силовые, но и личностные качества, способствуют оздоровлению детского
организма.
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) организуется
пребывание детей на открытом воздухе не менее 4 часов в день. В теплое время –
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
При неблагоприятных погодных условиях дополнительно проводятся в
спортивном зале подвижные игры высокой и средней подвижности.
Периодически (2 раза в год) во всех группах проводятся тематические «Дни
здоровья». Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование
основ ЗОЖ у дошкольников.
Режим дня насыщается активной двигательной
деятельностью, играми, развлечениями и др.
В настоящее время актуальны вопросы экономического образования дошкольников,
которое тесно связано с воспитанием личностных качеств будущего взрослого гражданина
России: экономической грамотности, бережливости, рациональности….
Учреждение с 2020г. участвует в федеральной программе экономического
воспитания дошкольников.
На уровне муниципального района Учреждение участвует в программе «Одарённый
ребёнок». Творческой группой разработан план работы дошкольного учреждения по
созданию условий для всестороннего развития детей, проявляющих повышенные
способности. Созданы условия для развития детей данной группы, а также реализации
потребности детей в самовыражении, демонстрации успеха. В детском саду организован
театральный кружок художественной направленности «Золотой ключик». К сожалению,
отсутствие дополнительных помещений и педагогов дополнительного образования в
Учреждении не позволяет существенно расширить спектр дополнительных кружков. Данная
проблема решается за счёт взаимодействия детского сада со спортивными и художественными
организациями Гатчинского муниципального района. Так, в Учреждении работает секция
мини-футбола, дополнительные занятия физкультурной направленности по программе
«Гимнастика для всех», на базе детского сада функционирует танцевально-спортивный клуб
«Снежинка».
2.2.2. Особенности ОО,
связанные с работой с детьми
ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.

с

В Учреждении ведется дифференцированное обучение детей с ОВЗ,
функционируют группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. При
наличии в Учреждении детей с ЗПР, эти дети также обучаются в группах
компенсирующей направленности для детей с ТНР, но ведущей программой для

данной категории детей является АОП ДО для детей с ЗПР. Комплектование групп
детей осуществляется по заключениям психолого - медико - педагогической комиссии.
Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с
нарушениями речи,задержкой психического развития, специалисты ДОУ намечают и
реализуют единый комплекс не только коррекционно-педагогической, но и
воспитательной работы. Совместная работа логопеда, учителя-дефектолога с другими
специалистами (психологом, музыкальным руководителем, инструктором по
физической культуре, воспитателем, врачом) предполагает сочетание как
коррекционно-развивающей и оздоровительной работы, так и работы по воспитанию
ребёнка –как гражданина нашей страны, любящими и знающими историю своего
отечества, своей малой родины, что позволяет активно воздействовать на ребенка
специфическими профессиональными средствами.
Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей
программы воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников
Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание
воспитуемых,направленные на достижение цели воспитания.
Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка,
это методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного
поведения. К ним можно отнести:
 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения,
воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей
систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и
правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за
услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к
помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости,
скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к
поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.
Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую
деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях
и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам.
Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого
или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника,
необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность.
Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил
отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность.
Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого
педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на
поведение детей.
- Метод показа действия. С его помощью формируется такое важное качество, как
самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко
выраженный нравственный, общественный аспект.
 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно
старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный,
коллективный труд детей.Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в
целом, а также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и
подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность,
формирует навыки самоорганизации:рекомендует воспитанникам самим обдумать, что и для
чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим
воспитанникам
правильно
оценивать
и
общие
результаты,
и
трудовые
усилия каждого.
Показателями нравственного развития детей этого возраста
наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи,
взаимовыручке, трудолюбие.
В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания —
формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у

малыша желания выполнятьтрудовые поручения.
Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.
 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность
ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку
возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с
другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления
замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного
развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения.
Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения
сверстников по игре,или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения
играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет,
отражающий положительные стороны быта, общественно- политические явления, благотворно
влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и
отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом
общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать
общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда
можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет
достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и
реальным поведением.
Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности.
Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных
представлений, суждений, оценок:
 беседы воспитателя на этические темы;
 чтение художественной литературы и рассказывание;
 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.
Эти средства и методы целесообразно применять при организации воспитательных
ситуаций со всей группой.
На занятиях (как занимательной деятельности) должно предусматриваться
осуществление задач по воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно
тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и
формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном составе и другие
общественные представления.
Вне занятий также должны использоваться методы, направленные на формирование
у детей нравственных представлений, суждений и оценок. Можно использовать также другие
методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены
различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным образом
для формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и превращения
моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий
словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей.
Слушание художественной литературы является источником формирования первых
понятий дошкольниково моральных качествах (например, правдивость, справедливость,
скромность, взаимопомощь, трудолюбие). После чтения и обсуждения художественной
литературы целесообразно использовать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в
которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и
моральные чувства.
Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными
качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений,
участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в
обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы
подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и
старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей
сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче
вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед , например, при просмотре
спектаклей кукольного, настольного театров,при проведении специально подобранных игрзанятий.

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с
помощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность.
 Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом
процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы
положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.
 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении
взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях
чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее
поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и
особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться
непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого
ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься
со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения
детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать
одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они
одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять
ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во
внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего
поведения, конкретного поступка.
В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие
вариативные формы взаимодействия:
Совместная деятельность

Режимные
Самостоятельная
моменты
деятельность детей
Патриотическое направление воспитания
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.
 Дидактические, сюжетно-ролевые,
 Рассказ
и
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Социальное направление воспитания
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
обществу.
 Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры,
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 Самостоятельные игры
 театрализованные игры,
показ
различного вида,
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 инсценировка
 народные игры,
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знакомых литературных
 поручения,
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произведений,
 подвижные игры,
 использование
 кукольный театр,
 настольно-печатные игры,
естественно
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 чтение художественной литературы,
возникающих
иллюстраций, сюжетных
 досуги,
ситуаций.
картинок.
 праздники,
 активизирующее игру проблемное
общение воспитателей с детьми
Познавательное направление воспитания
Формирование основ экологического
сознания.
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Трудовое направление воспитания
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 общение воспитателей с детьми

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной
специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка
меняется, совершенствуется от простого действия с игровым материалом до сложного,
насыщенного процесса воспитания.
На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач
воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму
взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и
действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни
решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и форм
взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношениивоспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой
последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс совершенствования тех
нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала которых закладывается
ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей
отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень
самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к саморегуляции
поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет.
Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно

осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельностьсоздает свои
специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в
выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь
наилучших результатов.
В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков
взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к
трудувзрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга,
умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на
улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми
и сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинноследственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил
обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы
и фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных произведений,
желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в
конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление
пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик).
Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере
их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит
наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера
чувств, привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о
моральных качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и
взаимооценке.
Ранний возраст (2- 3 года)
Виды
деятельност
и

Совместная
деятельность
взрослых и детей

Совместная
Самостоятельная
деятельность в режиме
деятельность
дня
Формы и методы
Социальное направление воспитания
формы:
Предм
Совместная
- непосредственное
- образовательная
етная
деятельность,
общение со взрослым;
деятельность;
методы:
деятел
направленная на
- чтение и
манипулятивна
ьность
овладение игровыми,
рассказывание
я деятельность;
орудийными
коротких
-орудийная
действиями. методы:
деятельность;
стихотворений
- чтение и рассказывание
коротких
- рассматривание
, сказок;
стихотворений, сказок;
- рассматривани
- рассматривание картин и картинок, иллюстраций.
картинок, игрушек.
е картин и
картинок,
игрушек.
формы:
формы:
Игро
- игра на развитие
- образовательная
- подвижная игра
вая
сенсорных
деятельность;
различной
- музыкальная,
деятел
эталонов, мелкой
подвижная игра;
степени
ьность
моторики;
методы:
активности;
- действие с
- игра со
методы:
дидактической и
строительным
- действие с
сюжетной
материалом;
дидактической,
- «игра рядом».
игрушкой.
сюжетной игрушкой;
- игра со строительным
материалом.
Этико-эстетическое направление
формы:
Коммуникат -формы:
- непосредственное
образовательная
- свободное общение;
общение со взрослым;
ивная
деятельность;
методы:
наблюдение;
- игровое
деятельно - рассматривание
- чтение;
картины,
действие с
сть
- разучивание,

картинок,
игрушки;
- подвижная,
музыкальная игра;
методы:
- действие с
дидактической и
сюжетной
игрушкой;
- разучивание,
рассказывание
художественных
произведений малых
форм.
Самообслуж формы:- беседа;
ивание
методы:
- восприятие
художественных
произведений малых
форм;
- наблюдение;
- показ;
- рассматривание
картинок;
- действие с дид.
игрушкой.
формы:
Музыка
- праздник;
льная
- развлечение
деятел
- беседа;
методы:
ьность
- пение;
- исполнение танца;
-музыкальнодидактическая игра.

Двигат
ельная
деятель
ность

рассказывание
художественных
произведений малых
форм;
- рассматривание
картинок, игрушек.

игрушками;
- действие с
дидактической и
сюжетной игрушкой.
- игра со
строител.
материалом;
- рассматривание
картинок иллюстраций

формы:
- беседа;
методы:
- наблюдение;
- разучивание,
рассказывание
художественных
произведений малых
форм;
- беседа рассматривание
картинок.

ребёнок
самостоятельно
одевается, принимает
пищу, следит за своим
внешним видом, за
одеждой.

формы:
- развлечение;
- беседа;
методы:
- беседа;
- слушание музыки;
- исполнение танца
- музыкальнодидактическая игра.
Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
формы:
формы:
-физкультурное
-индивидуальная
занятие;
работас
-утренняя гимнастика;подвижная игра;
ребёнком;
физкультминутка;физку -физкультминутка;
-закаливающие
льтурный праздник,
процедуры;
развлечения.
-подвижная игра;
методы:
-прогулка;
-игровой метод;
методы:
-показ физических
-рассказ
(для
упражнений;
-использование
возбуждения
у
детей
проектора
интереса к занятиям
(мультзарядки);
-оказание помощи
физическими
детям при выполнении упражнениями, желания
и разучивании
ознакомиться с техникой
упражнений, в виде
их выполнения);
страховки;
-проведение упражнений
в игровой форме.
краткое,
точное,
понятное,
образное,
эмоционально
е объяснение;
-пояснение с целью

игровое упражнение:
подражатель
ные движения;

двигательная
активность во всех
видах деятельности.



направить на что-то
внимание, подчеркнуть
те или иные стороны
разучиваемого
упражнения;
-использование
команды для
обеспечения
одновременного начала
и окончания действия,
определённого темпа
и
направления движения.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников впроцессе реализации Программы воспитания
В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка,
работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на
принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного
окружения ДОО. Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников
образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится
воспитательная работа.
Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:
1.
Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи,
выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению
контактов, а также длясогласования воспитательных воздействий на ребенка.
2.
Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической
поддержки ипросвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации
по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультациипрезентации в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.
3.
Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой
педагог знакомит спрактическими действиями решения той или иной задачи. В результате у
родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.
4.
Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации,
практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в
конкретную ситуацию, смоделированнуюв воспитательных целях. Способствуют рефлексии
и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.
5.
Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной
темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.
6.
«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В
Контакте». При использовании дистанционных форм обучения используется платформа
ZOOM. Проводится он-лайн анкетирование родителей по вопросам воспитания детей раннего
и дошкольного возраста (формы GOOGLE)/
Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить
педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение.
7.
Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся
совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех
участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей
и детей, родителей и педагогов, педагогови детей.
8.
Наглядная информация, размещенная на официальном сайте Учреждения,в
группе детского сада в социальной сети В Контакте и на информационных стендах для
родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь
помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы
родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы,
списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые
документы Российского законодательства, правоустанавливающие документы и
распорядительные акты. Наглядная информация для родителей воспитанников должна
освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной
литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений;
знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др
8.
Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает
возможность родителям
«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть
работу педагогов, их общение с воспитанниками.
9.
Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения,
воспитания, оздоровления и развития детей.

2.4.Вариативная часть
Описание воспитывающей среды.
Воспитывающая среда проектируется на основании ценностей, заложенных в укладе и задач
воспитания и развития детей. Труд – как ценность, уважение к истории малой родины,
уважение к человеку труда, продуктам труда, созданным руками труженика – основные
ценности, транслируемые педагогическим коллективом Учреждения в воспитательной работе
с дошкольниками. Воспитание современного гражданина невозможно без формирования
грамотного финансового поведения. В Учреждении ведётся инновационная деятельность по
формированию основ экономического воспитания детей старшего дошкольного возраста.
Работа проводилась в разных формах и видах детской деятельности (ситуации общения,
обсуждение на утреннем круге, разные виды игровой деятельности, практическая
деятельность, тематические развлечения)
Особенности воспитывающей среды Учреждения
Элементы РППС

Формирование

События, совместные
проекты

Творческие продукты и
инициативы детей,
интегрированные в жизнь
Учреждения
Становление

Развитие и педагогическая
поддержка
Уголок
трудового Детско-родительский проект Макет железной дороги
воспитания
«Работники ЖД»
Создание альбома «Кто
Внесение
некоторых
работает
на
железной
атрибутов
формы
дороге»
работников ЖД (фуражка,
Встреча детей с родителямизнаки отличия работников
работниками ЖД
ЖД, сигнальные флажки и
т.д.)
Презентация о работниках
ЖД
Уголок
экономического ВоспитательноИзготовление атрибутов к
воспитания
образовательная работа в сюжетно-ролевой
игре.
инновационной Сюжетно-ролевые
игры
Изготовление
силами рамках
по «Супермаркет»,
«Банк».
родителей
игрового деятельности
направлению
Отражение
рабочих
оборудования (банкомат)
«Экономическое воспитание взаимоотношений,
Создание альбомов:

История денег на Руси,
современные
монеты
и
купюры
Деньги и монеты разных
стран
Ситуации
общения,
культурные практики:
Ознакомление
с
р.н.
промыслами,
в
т.ч.
характерными для нашего
региона (валяние обуви,
изготовление
головных
уборов из шерсти; ткачество,
вышивка, резьба по дереву и
т.д.)
Ознакомление с техникой
росписи,
алгоритмом
создания глиняных изделий
и пр.
Ознакомление с традициями
народных гуляний

дошкольников»

профессиональных функций
в ролевой игре

Новогодняя
ярмарка
(обыгрывание
ситуации
народного
гулянья,
презентации товара, куплипродажи, обмена в форме
народной ярмарки)
Изготовление атрибутов для
ярмарки,
оформление
«торгового
места»,
разучивание закличек

Презентация
детьми
продуктов
творчества,
созданных своими руками
(поделки из солёного теста,
бумаги, такни и т.д.)

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО
МБДОУ «Детский сад № 43 комбинированного вида» организует воспитательный
процесс во взаимодействии с образовательными, спортивными и культурными
учреждениями г.Гатчины и Гатчинского муниципального района. Такое взаимодействие
расширяет границы образовательного пространства ДОУ, способствует усилению
воспитательного воздействия, сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
№

Наименование
организации
Детская районная
библиотека им.
А.С.Пушкина

Патриотическое
воспитание
Социальное
воспитание

Гатчинский музей заповедник
Домик Арины Родионовны

ДЮСШ № 1
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Спорткомитет Гатчинского
муниципального района

Направление совместной
деятельности
Проведение тематических встреч в
библиотеке об истории малой родины,
ознакомление с творчеством детских
писателей, организация творческих вы
ставок детей (дети младшего, среднего и
старшего дошкольного возраста)
Ежемесячное проведение занятий по
краеведению, музейной педагогике
Экскурсии к памятнику Арине
Родионовне (село Воскресенское),
В домик няни А.С.Пушкина
Ознакомление с творчеством поэта
(слушание, театрализации по сказкам).
Организация дополнительного
образования воспитанников (секции
физкультурно-оздоровительной
направленности)
Участие детей в спортивных
мероприятиях г. Гатчины (спартакиады,
забеги)
Расширение спектра дополнительных
услуг физкультурно-спортивной
направленности за счёт привлечения

ВО ГТО
Познавательное
воспитание
Этикоэстетическое
воспитание
Этикоэстетическое
воспитание
Социальное
воспитание
Познавательное
воспитание
Трудовое
воспитание
Трудовое
воспитание

Организации
дополнительного
образования г.Гатчины

Театральные и творческие
студии, творческие
коллективы Гатчины ,
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Станция МЧС № 43,
ГИБДД
Производства и
организации, в которых
работают родители
воспитанников
Предприятия, социальные
объекты, общественные
организации ближайшего
окружения

специалистов по физической культуре и
спорту.
Участие воспитанников в движении
«Мой первый знак ГТО»
Расширение спектра дополнительных
услуг для воспитанников Учреждения
Посещение воспитанниками
дополнительных кружков
познавательной и художественной
направленности
Организация просмотров детьми
спектаклей, театрализованных
представлений, развлекательных
мероприятий за счёт привлечения
сторонних организаций. Фотосъёмка
детей и эпизодов воспитательнообразовательного процесса
Игровые занятия по ОБЖ
Экскурсии на станцию МЧС
Встречи с работниками МЧС, ГИБДД
Организация встреч с представителями
разных профессий
Детско-родительское общение
Совместные проекты
Экскурсии на предприятия, объекты

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 ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех
участниковобразовательного
процесса
руководствоваться едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно
значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение
преемственности принципов воспитания с уровняДО на уровень НОО;
современный уровень материально-технического обеспечения Программы
воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания;
наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива
к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:
неукоснительное соблюдение законности и
прав семьи ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета
безопасности ребенка;
создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без
которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических
работников;
системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую
воспитанию необходимых качеств;
«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего
достижение поставленных воспитательных целей;
«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт
деятельности, в особенности – игровой.
3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События Учреждения
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой
активностьвзрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания
той или инойценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна
быть понята,раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для
него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.
Воспитательное событие–это спроектированная взрослым образовательная
ситуация.В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием
может быть не толькоорганизованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и
любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие
дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в Учреждении 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-родительских проектов (празднование Дня Победы
с приглашением ветранов, показ спектакля для детей (дети старших групп для малышей)
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 группойв целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает
специфику Учреждения и включает:

оснащение помещений, рациональное и вариативное использование помещений
;

оборудование;

игрушки;

также игры и игровые пособия с учетом специфики контингента детей
Учреждения.
РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,
способствовать их принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие
особенности социокультурных условий, в которых находится организация.
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.
Среда
обеспечивает
ребенку
возможность
познавательного
развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний,
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает
ценности труда вжизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев
труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и
сохраненыв среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл
здоровогообраза жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.
Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания

детей

3.4.

Вариативная часть.

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической
работы является создание адекватной возможности ребенка охранно-педагогической
развивающей предметно-пространственной среды, то есть системы условий,
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию
речевых нарушений и становление личности. В основе организации предметноразвивающей среды детского сада также лежат методические принципы организации
развивающей среды В.А.Петровского.
Среда меняется в соответствии с лексическими темами. В группе постоянно работает
выставка рисунков и поделок детей, а проектные макеты успешно используются детьми в
самостоятельнойигровой деятельности.
В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно
изменять в соответствии собственными потребностями окружающее пространство),
учитываются особенности детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы,
способности, личностные особенности.
Одной из современных форм организации пространства в группе является
зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование
позволяет выделить различные информационные площади и тем самым даёт возможность
каждому ребёнку
«уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким образом, объединяя в
одном пространстве все приоритеты.
Коллективом группы создается проект по созданию развивающей предметнопространственной среды (далее РППС), при этом учитываются принципы ФГОС ДО,
особенности детей с ОНР, (или ЗПР) (в зависимости от специфики группы), задач, стоящих
перед педагогами для организации коррекционно-развивающей работы с этими детьми.
Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают
развитие детей по пяти образовательным областям.

Вид
помещения
Музыкальный
зал

Основное назначение







Спортивный
зал







Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Непосредственно
 Телевизор, музыкальный центр,
образовательная
переносная мультимедийная
деятельность
установка
Утренняя гимнастика
 Пианино
Досуговые мероприятия
 Детские музыкальные
Праздники
инструменты
Театрализованные
 Шкаф для используемых муз.
представления
руководителем пособий, игрушек,
Родительские собрания и
атрибутов
прочие мероприятия для
 Интерактивная доска
родителей
 Ширмы
Презентация проектов
Непосредственно
 Спортивное оборудование для
образовательная
прыжков, метания, лазания,
деятельность
равновесия
Утренняя гимнастика
 Мягкие модули
Досуговые мероприятия,
 Сухой бассейн
праздники
 Нетрадиционное физкультурное
Открытые мероприятия с
оборудование
участием родителей
 Детские тренажёры

Медицинский
кабинет

Логопедическ
ие кабинеты

 Совместные спортивные
развлечения
 Спартакиады
 Соревнования между
группами
 Секции дополнительного
образования (мини-футбол,
коррегирующая
гимнастика)
 Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей;
антропометрия
 Консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ
 Оказание коррекционной
помощи детям с ОВЗ
 Консультативная помощь
родителям воспитанников

 Изолятор
 Процедурный кабинет
 Медицинский кабинет

 Интерактивное оборудование
(интерактивный стол MIMIO,
моноблок Галактика)


Кабинет
педагога психолога

 Оказание коррекционной
помощи детям с ОВЗ
 Консультативная помощь
родителям воспитанников

 Интерактивный стол MIMIO
 Ноутбук
 Документ камера

Рекреации
ДОУ

 Информационнопросветительская работа с
сотрудниками ДОУ и
родителями.
 Вставки детских рисунков,
поделок
 Тематические уголки:
Наши достижения
Уголок краеведения (СанктПетербург)
Зона сенсорных развивающих
игр
Зона интегративного развития

 Стенды для родителей, визитка
ДОУ.
 Стенды для сотрудников
 Демонстрация достижений детей

Участки

Спортивная
площадка

Грамоты (участие детей в конкурсах
физкультурной, познавательной и
художественной направленности)
Развивающие панели
Скалодром

 Прогулки, наблюдения;
 Игровая деятельность;
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Индивидуальная работа по
развитию основных
движений
 Трудовая деятельность;

 Прогулочные площадки для
детей всех возрастных групп.
 Игровое, функциональное,
спортивное оборудование.
 Спортивная площадка на улице

 Организованная
образовательная
деятельность по физической
культуре, спортивные игры,
досуговые мероприятия,
праздники

 Спортивное оборудование
 Инвентарь для спортивных и
народных игр

 Цветники, мини-огороды

Бассейн

 Занятия по обучению
плаванию
 Праздники и развлечения
оздоровительной
направленности
 Релаксация, снятие
физического и
эмоционального
напряжения, тревожности,
агрессивности.
 Развитие коммуникативных
навыков

 Бассейн
 Раздевалки для мальчиков и
девочек
 Душевые
 Кабинет для медицинской сестры
 Сенсорная комната
 Кабинет инструктора по плаванию
 Оборудование для обучения детей
плаванию и обеспечению
безопасности на воде (доски,
резиновые дорожки, игрушки)

Предметно-пространственная развивающая среда в группах
Микроцентр
«Физкультурн
ый уголок»

 Расширение
индивидуального
двигательного опыта детей
в самостоятельной
деятельности

Микроцентр
«Уголок
природы»

 Расширение
познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности.
Экспериментальная
деятельность

Микроцентр
«Уголок
развивающих
игр» (ранний
и младший
дошкольный
возраст)

 Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей

 Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия
 Для прыжков
 Для катания, бросания, ловли
 Для ползания и лазания
 Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
 Нетрадиционное физкультурное
оборудование
 Календарь природы (2 мл, ср, ст,
подг гр)
 Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями
 Сезонный материал
 Стенд со сменяющимся
материалом на экологическую
тематику
 Макеты
 Литература природоведческого
содержания, набор картинок,
альбомы
 Материал для проведения
элементарных опытов
 Обучающие и дидактические игры
по экологии
 Инвентарь для трудовой
деятельности
 Природный и бросовый
материал.
 Материал по астрономии (ст,
подг)
 Дидактический материал по
сенсорному воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Познавательный материал
 Материал для детского
экспериментирования

Микроцентр
математическ
ого развития
(средняя,
старшая,
подготовител
ьная группы)

 Расширение и применение
опыта математической
деятельности
 Развитие логикоматематического мышления
 Развитие предпосылок
учебной деятельности

Микроцентр
уединения
Зона
эмоционально
го развития

 Релаксация, снятие
эмоционального напряжения
 Развитие эмоций, чувства
эмпатии друг к другу
 Формирование
произвольного поведения

Микроцентр
конструктивн
ых игр

 Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
конструктивной
деятельности.
 Развитие творческих
способностей,
конструктивного мышления

Микроцентр
«Игровая
зона»

 Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта.
 Ознакомление с
профессиями взрослых.
 Расширение
познавательного опыта, его
использование в
повседневной деятельности

Микроцентр
«Уголок
безопасности
»

Микроцентр
«Краеведческ
ий уголок»
(старший
дошкольный
возраст)

 Расширение краеведческих
представлений детей,
накопление
познавательного опыта

 Блоки Дьенеша
 Палочки Кюизенера
 Игры математического
содержания
 Схемы, алгоритмы, развивающие
игры ( в т.ч. авторские)
 Предметы школьной атрибутики
(ручки, карандаши, линейки,
тетради и т.д.) – подготовительная
группа
 Мягкая детская мебель, ширма
(подвесная или напольная)
 Игры на развитие эмоций
 Маски
 Дидактические игры из серии
«Хорошо-плохо»

 Напольный
строительный
материал;
 Настольный
строительный
материал
 Пластмассовые конструкторы (
младший возраст- с крупными
деталями)
 Конструкторы с металлическими
деталями- старший возраст
 Схемы и модели для всех видов
конструкторов – старший возраст
 Мягкие строительно- игровые
модули- младший возраст
 Транспортные игрушки
 Схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли,
самолёт и др.).
 Атрибутика для с-р игр по
возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта»,
«Космонавты», «Библиотека»,
«Ателье») идр.
 Предметы- заместители
 Дидактические, настольные игры
по профилактике ДТП
 Макеты перекрестков, районов
города,
 Дорожные знаки
 Литература о правилах
дорожного движения
 Государственная символика,
символика г.Гатчины,
Большеколпанского сельского
поселения
 Образцы русских костюмов
 Наглядный материала: альбомы,
картины, фотоиллюстрации и др.

Микроцентр
«Книжный
уголок»

 Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

Микроцентр
«Театрализов
анный
уголок» (в
некоторых
группах
объединён с
сюжетноролевым
уголком)
Уголок
ряжения
Микроцентр
«Творческая
мастерская»

 Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя
в играх-драматизациях
 Развитие умения создавать
художественный образ
 Демонстрация достижений
ребёнка
 Перевоплощение

 Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

 Предметы народно- прикладного
искусства
 Предметы русского быта
 Детская художественная
литература
 Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
 Иллюстрации по темам
образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с
художественной литературой
 Материалы о художниках –
иллюстраторах
 Портрет поэтов, писателей
(старший возраст)
 Тематические выставки
 Ширмы
 Элементы костюмов
 Различные виды театров (в
соответствии с возрастом)
 Предметы декорации

 Бумага разного формата, разной
формы, разного тона
 Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей,
тряпочек, пластилина (стеки,
доски для лепки)
 Цветная бумага и картон
 Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея,
клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
 Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.)
 Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ
детей и родителей
 Место для сменных выставок
произведений изоискусства
 Альбомы- раскраски
 Наборы открыток, картинки,
книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные
картинки
 Предметы народно – прикладного
искусства

 Тактильные пластины из разного
материала
 Бросовый материал для
обследования
 Предметы из разных материалов
 Весы с гирьками
 Лупа
 Ёмкости для сыпучих веществ и
воды
 Природный материал
Микроцентр
 Развитие творческих
 Детские музыкальные
«Музыкальны
способностей в
инструменты
й уголок»
самостоятельно Портрет композитора (старший
ритмической
возраст)
деятельности
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные игрушки
(озвученные, не озвученные)
 Игрушки- самоделки
 Музыкально- дидактические игры
 Музыкальнодидактические
пособия
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в Учреждении обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное
развитие личности в социально- духовном плане, развития самостоятельности.
Среда обеспечивает:
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере
личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;
- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ «Детский
сад №43 комбинированного вида» обеспечивает целостность воспитательного процесса в
рамках реализации рабочей программы воспитания:
- подбор художественной литературы;
- подбор видео и аудиоматериалов;
- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические
иллюстрациии т.п.);
- наличие демонстрационных технических средств (интерактивное оборудование,
проекторы, ноутбуки и т.д.);
- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для
сюжетно-ролевых,театральных, дидактических игр);
- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной
среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным
планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 43 комбинированного вида» на
текущий учебный год.
Микроцентр
«Маленький
исследователь
»

 Ознакомление со
свойствами и качествами
материалов, предметов
 Обучение способам
обследования предметов
 Проведение простейших
опытов

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение
Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психологопедагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного
развития.
1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка
педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и
самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на
его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как
важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.
3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей
воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям:
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
4.
Сбалансированность
игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия
художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и
элементарного бытового труда, тоесть гармоничное слияние совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности.
5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в
сфере еголичностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей)
дошкольниковв воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей
воспитанников с МДОУ «Детский сад № 235».
6. Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования
ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях
7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение
нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере
личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения,
анализировать свои поступки.
3.5.Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте
означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса,
подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств
происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое
воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент
приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности
не соответствуют развитию других качеств.
Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда
важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между
воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная
вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут
существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных
факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом,
отношением к воспитанию.
Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение
руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты
воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от
воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом
строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от
воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее

воспитательное воздействие.
Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса
может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:
постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;
- созданиеусловий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными
воспитанниками;
применение отобранных методов, средств и приемов осуществления
педагогическогопроцесса;
обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание
условий дляего эффективного протекания;
использование необходимых приемов стимулирования активности
обучающихся; -установление обратной связи и своевременная корректировка хода
педагогического процесса.
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не
имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с
помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов
деятельности (познавательной, трудовой и др.).
Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда
подчинены тому или иному виду деятельности детей.
О ее эффективности можно судить и по таким критериям:
как уровень развития коллектива,
обученность и воспитанность обучающихся,
характер сложившихся взаимоотношений,
сплоченность группы дошкольников.
Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит
психологический характер.Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на
основе переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая
информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда
воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы
психологического и педагогического воздействия и взаимодействия.

Наименование
должности
(в соответствии со
штатным
расписанием)
Заведующий
детским садом

Заместитель
заведующего по
УВР

Функционал, связанный с организацией и
реализациейвоспитательного
процесса

управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;
создает условия, позволяющие педагогическому составу
реализоватьвоспитательную деятельность;
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и
реализацииразнообразных образовательных и социально значимых
проектов;
организационно-координационная
работа
при
проведенииобщесадовых воспитательных мероприятий;
- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;
– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной
деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг
качества организации воспитательной деятельности в ДОУ)
- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за
учебный год;
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год,
включаякалендарный план воспитательной работы на уч. год;
информирование о наличии возможностей для участия
педагогов ввоспитательной деятельности;
наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной
деятельности;
организация повышения психолого-педагогической
квалификациивоспитателей;
-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;
организационно-методическое
сопровождение
воспитательнойдеятельности педагогических инициатив;
создание необходимой для осуществления воспитательной
деятельности
инфраструктуры;
развитие сотрудничества с социальными партнерами;

Педагог-психолог

-

Воспитатель
Инструктор по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель
Учитель-логопед

-

оказание психолого-педагогической помощи;
осуществление социологических исследований обучающихся;
организация и проведение различных видов воспитательной
работы;
- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за
активное участие в воспитательном процессе.
обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа,
физической культурой;
формирование у обучающихся активной гражданской позиции,
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностейв условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; –
организация работы по формированию общей культуры будущего
школьника; - внедрение здорового образа жизни;
внедрение в практику воспитательной деятельности научных
достижений, новых технологий образовательного процесса;

-

организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых

районными, городскими и другими структурами в рамках
воспитательной деятельности;

Младший
воспитателя

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

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является
взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального
становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой,
самим собой.
При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал
основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в
разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям,
деятельность, направленную на:
формирование у детей гражданственности и патриотизма;
опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с
общепринятыминравственными нормами;
приобщение к системе культурных ценностей;
готовности к осознанному выбору профессии;
экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе,
людям,собственному здоровью;
эстетическое отношение к окружающему миру;
потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной
культуры,активной жизненной позиции.
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью
обеспечения оптимального развитияличности ребенка.
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога
осуществляется впроцессе ее проектирования и организации
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Перечень
локальных
правовых
документов
ДОО,в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:




Программа развития МДОУ «Детский сад № 43 комбинированного вида».
Годовой план работы Учреждения на учебный год
Календарный учебный график.

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания
Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ,
организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного,
отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и
содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации
программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями
воспитанников: оперативность ознакомления их сожидаемыми результатами, представление в
открытом доступе, ситуативная коррекция в течениегода, организация внесения предложений,
касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и
которые востребованы обучающимися.
Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами родителями воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая
оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных

семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными
участниками жизни детского сада.
Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме
общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через почту детского
сада.
3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемыхличностных результатов в работе с особыми категориями
детей
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных,
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие,
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность.
Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.
На уровне воспитывающих сред:
предметно
-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;
событийна
я среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы
жизни детского сообщества;
рукотворн
ая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждогоребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослаяобщность в инклюзивном образовании развивается
на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности
в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде,
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и
свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих
инклюзивное образование, являются:
принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
- принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностейкаждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом
воспитания;
- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений;
- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах

детскойдеятельности;
- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к
воспитаниюребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;
- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности
родителей;
- налаживание
эмоционально-положительного
взаимодействия
детей
с
окружающими, в целяхих успешной адаптации и интеграции в общество;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
3.7.Примерный календарный план воспитательной работы
На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет 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.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 содержаниюна основе ценности. События, формы и методы работы по решению
воспитательных задач могутбыть 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 строится с учётом контингент воспитанников, их
индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных
представителей).
Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного
содержания форм работы по всем образовательным областям ООПи 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.
Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения
единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде
деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может нарушить принцип
систематичности и последовательности освоения материала и развития детей.
Календарный план воспитательной работы Учреждения отражает мероприятия,
направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению
рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и ответственных за
организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения реализации ООП и
рабочей Программы воспитания, календарный план воспитательной работы соответствует
комплексно - тематическому планированию работы с воспитанниками и отражается в годовом
плане работы.
В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование предусматривает
разделение на периоды, то в календарном плане воспитательной работы отражаются
мероприятия, обеспечивающие реализацию всех шести направлений рабочей программы
воспитания, соответствующих тематике данного периода. Следует учитывать возможность
интеграции разных направлений рабочей программы воспитанияв одном мероприятии.
В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» отражает
контингент участников мероприятия (воспитанники, их родители (законные представители).
Следует учитывать, что мероприятия могут планироваться как отдельно для каждой из
аудиторий,так и быть совместными.
Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия:
Заведующий ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей
(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей;
- Старший
воспитатель,
воспитатель,
специалисты
–
мероприятия,
предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей (законных представителей)
одной или нескольких возрастныхгрупп;
Музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию
музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне;
Инструктор по физической культуре – мероприятия, обеспечивающие
реализациюобразовательной области «Физическое развитие».
Календарный план воспитательной работы Учреждения утверждается ежегодно на
педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы представлена в
Приложении № 1 к рабочей программе воспитания.
При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной
группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане
воспитательной работы Учреждения на текущий учебный год.

Календарный график воспитательной работы
Направления
воспитания
Патриотическое

Срок
проведения
Сентябрь

Февраль

Погружение/знакомство
Презентация,
Чтение худож. литературы
о Гатчине, рассматривание
фото, иллюстраций.
Знакомство со старой
картой Гатчины, мкр
Аэродром, Речной.
Поездка в музей г.Гатчины,
Дворец-музей
Сбор иллюстраций для
рассматривания (создание
макетов), экскурсии по
городу к
достопримечательностям

Май

Социальное

Октябрь

Ноябрь

Сбор информации о
бабушках, дедушках,
переживших войну.
Беседы, презентации о Вов,
чтение литературы
Знакомство с традициями
празднования Дня
пожилого человека,
значимостью (беседы,
просмотр видео роликов)

Детско-взрослое общение,
ситуативные игры

Мероприятия
Разработка
коллективного проекта
Макеты, карты
исторических мест
Гатчины.
Создание книжекмалышек по тематике

Организация
события
Квест-игра с
участием родителей
«По историческим
местам малой
родины»

Создание макетов,
тематических панно,
коллажей для минимузея (совместно с
родителями)

Презентация минимузея в рекреации
«Малая Родина»

Подготовка
концертных номеров
Проведение конкурса
чтецов
Создание видео фильма

«Вахта памяти»
Конкурс чтецов
(видео ролик с
последующим
размещением в
группе ЖК
«Речной»)

Игровые ситуации,
беседы, ситуации
общения (с
приглашением
бабушек, дедушек).
Тематические встречи
(в т.ч. он-лайн)
Изготовление подарков
Создание видеороликов (младшие
группы) с рассказами о
маме

Возрастная
группа
Дети 5-7 лет

Ответственный
Воспитатели
групп
старшего
возраста

Дети 5-7 лет

День пожилого
человека. Видео
ролик с
поздравлениями
Передача видео
ролика в дом
престарелых
(участие в акции
«Делай добро»)
День матери –
концерт

Воспитатели
групп
старшего
возраста
Дети 5-7 лет
Воспитатели
групп
старшего
возраста,
музыкальные
руководители
Дошкольные Воспитатели
группы
групп

Дошкольные Музыкальные
группы
руководители,
воспитатели

Изготовление подарков
мамам
Апрель

Познавательное

Физическое и
оздоровительное

Беседы о детях, людях с
особенностями развития.
Ситуативные игры,
разговоры

Март

История создания игрушки,
развитие. Рассматривание,
сравнение, классификация
игрушек, иллюстраций.
Ознакомление с народной
игрушкой, историей её
создания и развития.

Игровые ситуации,
ситуации общения.
Экскурсии по дет.саду
– что сделано для
комфортного
пребывания детей с
ОВЗ
Изготовление
атрибутов к
проведению Дня синего
цвета
Мастер-классы по
созданию р.н. игрушки,
и др.
Создание мини-книжек
«История игрушки»
Поездка в музей
игрушки???

Весна

Ознакомление с природным
окружением детского сада,
представителями флоры и
фауны. Ознакомление с
мифологическими героями
(старший д/В).

Создание гербариев,
макетов.
Оформление разных
экологических минизон: клумба, огород,
аптекарский огород)

Сентябрь,
апрель

Беседы, наглядный
материал по теме ЗОЖ
Проведение физкультурных
разминок, тренингов

Изготовление
рекламных баннеров,
эмблем. Разработка
девиза команд

Выставка «руки
мамы золотые»
(хобби мам)
Дети 5-7 лет

Воспитатели
групп

День синего цвета

Игрушка во все
времена
Проект «День
игрушки»
Выставка «Игрушки
своими руками»

Дошкольные Специалисты,
группы
воспитатели

Проект
«Экологическая
тропа» с
представлением
различных
экологических зон
участка группы
(старший д/в)
Развлечение «У
Чучела в гостях»
(младший д/в)
День здоровья –
спортивное
соревнование с
участием детей и

Дошкольные Специалисты,
группы
воспитатели

Дошкольные Специалисты,
группы
воспитатели

Старший д/в – составление
комплекса ОРУ детьми

Февраль

Трудовое

Сентябрь,
февраль

Пропаганда активного
образа жизни, ЗОЖ (детсковзрослое общение)
Ознакомление со
спортивными традициями
ГМР

Ознакомление с
профессиями работников
д/сада, родителей, жителей
микрорайона (по
инфраструктуре).
Значимость труда для
общества (жителей
микрорайона)
Экскурсии к объектам
инфраструктуры
микрорайона

Декабрь
(май?)
Трудовые обязанности
детей, взрослых по
сохранению комфортного
пребывания всех
участников
образовательных
отношений в детском саду.
Взаимопомощь, уважение к
труду человека.

Разработка конспекта
спортивного
соревнования

Проведение
спортивных
развлечений, досугов.
Участие детей в
соревнованиях,
пробегах ГМР
Проведение мастерклассов по
профессиональным
умениям и навыкам
(родители, сотрудники
д/с - детям)
Презентации о
профессиях,
дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры

родителей

Участие в
спортивном
движении «Мой
первый знак ГТО»

Создание
тематического
альбома «Профессии
родителей»
(младший и средний
д/В), «Профессии
жителей нашего
микрорайона»
(старший д/в)
Проект с участием
родителей «Все
профессии важны»

Беседы, ознакомление с
алгоритмами трудовых День труда
действий,
(тематические дни)
демонстрация трудовых
навыков
Конкурс «Сервировка
столов»
Конкурс «Уголок
природы»
(оформление, уход за
растениями, навыки)

Дошкольные Инструктор по
группы
Ф/К,
воспитатели

Дети 5-7 лет

Специалисты,
воспитатели

Этикоэстетическое

Март -май

Ознакомление с разными
видами искусств,
Знакомство с творческими
людьми – жителями малой
родины.
Развитие истории искусств
во времени (старший д/в)
Экскурсии в Гатчинский
дворец-музей (профессия
экскурсовод), библиотеку
(писатель, библиотекарбь)

Мастер-классы
(разновозрастное
общение детей)
Рассматривание
иллюстраций,
предметов искусства.
Создание тематических
мини-выставок.
Мастер-классы
(родители творческих
профессий)
Слушание
музыкальных
произведений, встреча
с композитором

Проект «Неделя
искусств
(тематические дни:
день театра, день
книги, день
экскурсовода и т.д.)
Детский спектакль
(театральный
кружок)
Конкурс чтецов
Приглашение
преподавательей и
учеников Детской
музыкальной школы
– концерт для детей

