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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» (далее –
Программа воспитания) является приложением Основной образовательной
программы дошкольного образования Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10» (далее –
МБДОУ «Детский сад №10»). Рабочая программа воспитания МБДОУ
«Детский сад №10» 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».
Назначение рабочей программы воспитания – помочь педагогическим
работникам МБДОУ «Детский сад №10» реализовать решение таких
проблем, как:
формирование общей культуры личности воспитанников;
развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических качеств,
направленных на воспитание духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятие правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
С раннего детства воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности гражданина России должно базироваться на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций. Стремясь следовать
современному
национальному
воспитательному
идеалу,
который
представляет собой высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации, воспитательный процесс должен
выстраиваться с учетом концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, включающей в себя:
национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение
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и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной
жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных
объединений и общественных организаций;
базовые национальные ценности – основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных,
семейных,
социально-исторических,
религиозных
традициях
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в
современных условиях:
патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине,
служение Отечеству;
социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость,
милосердие, честь, достоинство;
гражданственность – служение Отечеству, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания;
семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость;
наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
традиционные российские религии – представления о вере, духовности
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое
развитие;
природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество;
духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом;
духовно-нравственное воспитание личности гражданина России –
педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и
сложную
организацию.
Носителями
этих
ценностей
являются
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья,
культурно-территориальные
сообщества,
традиционные
российские
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религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского
православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.
Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №10» в целом
обеспечивает решение задач воспитания детей дошкольного возраста, но
возникла необходимость систематизировать воспитательный процесс, где
ежеминутное взаимодействие педагогов с воспитанниками и их родителями
обеспечит:
принятие детьми базовых общечеловеческих ценностей, национальных
духовных традиций;
готовность и способность детей выражать и отстаивать свою общественную
позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
способность детей к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их
результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к
преодолению трудностей;
осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни,
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности
каждого ребенка, умение им противодействовать;
свободолюбие, как способность к сознательному личностному,
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в
сочетании с моральной ответственностью ребенка перед семьей, обществом,
Россией, будущими поколениями;
укрепление веры в Россию, чувство личной ответственности за Отечество
перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.
Программа воспитания показывает, каким образом педагогические
работники МБДОУ «Детский сад №10» в тесном сотрудничестве с семьями
воспитанников могут реализовать процесс воспитания в период проживания
детьми всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста).
1.1.Целевые
воспитания

ориентиры

и

планируемые

результаты

программы

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;

5

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 (2
мес. –1 год, 1 год – 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.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы
воспитания
Методологической основой Программы воспитания являются
антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.
Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания,
заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 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.
Программа воспитания 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. Каждый ребенок имеет право на признание его в
обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью,
уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.
- принцип ценностного единства и совместимости. 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
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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
которой все дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей,
включены в общую систему образования.
1.2.1.Уклад образовательной организации
Программа воспитания учитывает условия, существующие в
дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы,
потребности воспитанников и их родителей.
Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических
принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт
1.2.):
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период
есть период подготовки к следующему периоду
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;
- уважение личности ребенка.
1.2.2. Воспитывающая среда ДОO
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
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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.
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);
 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. 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. Детсковзрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и
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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 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;
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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.Деятельность и культурные практики в ДОО
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами
ДОУ, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и
сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью
образовательного процесса.
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы
воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов
ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на
гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДОУ не
осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с
ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей».
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)
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Направление

Ценности

Патриотическое Родина,
природа
Человек, семья,
Социальное
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знание

Здоровье
Физическое и
оздоровительное

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

Показатели воспитания

Проявляющий привязанность, любовь к
семье, близким, окружающему миру
Способный понять и принять, что такое
«хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом
с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный,
проявляющий
сочувствие, доброту, испытывающий
чувство
удовольствия
в
случае
одобрения и чувство огорчения в случае
неодобрения со стороны взрослых.
Способный
к
самостоятельным
(свободным) активным действиям в
общении. Способный
общаться с другими людьми с помощью
вербальных и невербальных средств
общения.
Проявляющий интерес к окружающему
миру и активность в поведении и
деятельности
Выполняющий
действия
по
самообслуживанию:
моет
руки,
самостоятельно ест, ложится спать и т. д.
Стремящийся быть опрятным;
Проявляющий интерес к физической
активности;
Соблюдающий элементарные правила
безопасности в быту, в ДОУ, на
природе.
Поддерживающий
элементарный
порядок в окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в
доступных действиях.
Стремящийся к самостоятельности в
самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных видах деятельности.
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание
заниматься продуктивными видами
деятельности.
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1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для
дошкольного возраста (до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-и годам)
Направление

Ценности

детей

Показатели воспитания

Патриотическое Родина,
природа

Любящий свою малую родину и
имеющий представление о своей стране,
испытывающий чувство привязанности к
родному дому, семье, близким людям.
Человек,
Различающий основные проявления
Социальное
семья,
добра и зла, принимающий и уважающий
дружба,
ценности семьи и общества, правдивый,
сотрудничество 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,
Познавательное Знание
испытывающий
потребность
в
самовыражении, в том числе
творческом, проявляющий активность,
самостоятельность,
инициативу
в
познавательной,
игровой,
коммуникативной и продуктивных видах
деятельности и в самообслуживании,
обладающий первичной картиной мира
на основе традиционных ценностей
российского общества.
Здоровье
Владеющий
основными
навыками
Физическое и
личной и общественной гигиены,
оздоровительное
стремящийся
соблюдать
правила
безопасного поведения в быту, социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.
Труд
Понимающий ценность труда в семье и в
Трудовое
обществе на основе уважения к людям
труда, результатам их деятельности,
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Этикоэстетическое

Культура и
красота

проявляющий трудолюбие при
выполнении
поручений
и
в
самостоятельной деятельности.
Способный воспринимать и чувствовать
прекрасное в быту, природе, поступках,
искусстве, стремящийся к отображению
прекрасного в продуктивных видах
деятельности, обладающий зачатками
художественно- эстетического вкуса.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе
освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей,
обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение
воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках
нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на
основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не
дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а
фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном
образовательном процессе.
- Патриотическое направление воспитания - (модуль «Моя Родина»)
- Социальное направление воспитания - (модуль «Я и моя СемьЯ»)
-Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу все знать»)
- Физическое и оздоровительное направления воспитания - (модуль «Я и моё
здоровье»)
- Трудовое направление воспитания - (модуль «Воспитание трудолюбия»)
- Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «В мире
прекрасного»)
Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны
между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во
все образовательные области и во все виды детской деятельности в
образовательном процессе, согласно ОП ДО МБДОУ «Детский сад №10».
2.1.1. Патриотическое направление воспитания – модуль «Моя Родина»
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического
направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке
нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России,
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения
принадлежности к своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма
как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого
бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных
традиций.
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой
самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие
взаимосвязанные компоненты:
- когнитивно - смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего
края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального
народа России;
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине –
России, уважением к своему народу, народу России в целом;
- регуляторно - волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и
чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от
их этнической принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,
понимания единства природы и людей и бережного ответственного
отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и
своего народа;
- организации коллективных творческих проектов, направленных на
приобщение детей к российским общенациональным традициям;
- формировании правильного и безопасного поведения в природе,
осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям
хозяйственной деятельности человека.
2.1.2. Социальное направление воспитания – модуль «Я и моя СемьЯ»
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
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процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива
ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является
формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых,
появление к моменту подготовки к школе положительной установки к
обучению в школе как важному шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в
обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале
истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих
детей в группе в различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы,
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать
правила.
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной
работы:
- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с
правилами, традиционные народные игры и пр.;
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных
видах деятельности;
- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
- создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.1.3. Познавательное направление воспитания – модуль «Хочу все
знать»
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:
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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 – модуль
«Я и мое здоровье»
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.
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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 культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и
чистоте тела;
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков
должна вестись в тесном контакте с семьей.
2.1.5. Трудовое направление воспитания – «Воспитание трудолюбия»
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно
должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он
выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только
при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в
приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового
воспитания.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств,
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое
является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных
навыков планирования.
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения
трудовой задачи).
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При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена
с трудолюбием;

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;
- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной
деятельности;
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов
труда, желанием приносить пользу людям.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания – модуль «В мире
прекрасного»
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе
имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к
законам человеческого общества. Культура отношений является делом не
столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о
культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с
накоплением нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее
влиянии на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре
родной страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей
ребенка действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель
ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных
направлениях воспитательной работы:
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их
делами, интересами, удобствами;
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- 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 развития 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
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ДО направлено на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста. Образовательные программы ДО направлены на разностороннее
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность.
Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми, как
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эффективное средство развития, воспитания и обучения. Используются
разные виды игр (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры –
драматизации, инсценировки, игры с элементами труда, творческие и игры с
правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей,
запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения,
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от
имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.
Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны
воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в
свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях
и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных
воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми,
которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например,
часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной
работе и т.д.
В
реализации
воспитательного
потенциала
образовательной
деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты,
связанные с возрастными особенностями их воспитанников:
- установление доверительных отношений между педагогом и
воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми
требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на
занятии информации, активизации их познавательной деятельности;
- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками
(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их
работы с получаемой на занятии социально значимой информацией
- инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания обучения через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления
человеколюбия
и
добросердечности,
через
подбор
соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения
с воспитанниками;
- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
дошкольников;
дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в
театральных постановках; дискуссий, которые дают дошкольникам
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
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- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников
командной работе и взаимодействию с другими детьми;
- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных
отношений
в
группе,
помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;
- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности
дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно
признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более
того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является
одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать,
что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание,
чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей
в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример –все
это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении
к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в
единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все
поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских
отношений.
Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов ДОО и семьи по
созданию условий для развития личности ребенка на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в
российском обществе
Задачи:
1.Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных
качеств детей дошкольного возраста.
2.Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании
ребенка.
3.Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников
посредством совместных мероприятий.
Основные формы и содержание деятельности
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1.Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи,
выявления образовательных потребностей и запросов родителей.
Способствует установлению контактов, а также для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
2. Консультации. Это самая распространенная форма психологопедагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся
индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам
воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с
использованием ИКТ.
3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой
педагог знакомит с практическими 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, смоделированную в 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
социальных сетях, через мессенджеры и через видеозвонки. Такая форма
общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить
педагогические знания, обсудить проблемы.
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, педагогов и детей.
8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и
педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и
пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 9. Родительские
собрания. Посредством собраний координируются действия родительской
общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения,
воспитания, оздоровления и развития детей.

23

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа
воспитания
реализуется
через
формирование
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного
процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды
совместной деятельности.
Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов
воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального
общего образования:
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды,
в том числе современное материально-техническое обеспечение,
методические материалы и средства обучения.
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных,
физических, психологических, национальных и пр.).
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материальнотехнические, психолого-педагогические, нормативные, организационнометодические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами
организационного раздела Основной образовательной программы МБДОУ
«Детский сад №10».Воспитывающая среда строится по трем линиям:«от
взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую
воспитанию необходимых качеств;«от совместной деятельности ребенка и
взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские,
эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного
педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего
достижение поставленных воспитательных целей;«от ребенка», который
самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в
особенности – игровой
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в
которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы
стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта
и принята 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
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ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл
реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте
задач воспитания.
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и
спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции
утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно
реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным
планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития
конкретного ребенка. Проектирование событий в ДОУ возможно в
следующих формах, которые будут наполняться методами, приемами,
формами (более частного характера):
Акции - это социально значимое, комплексное мероприятие, действие
для достижения какой-либо общей цели (экологическая, патриотическая,
социальная).
Приемы (моделирование, квесты, игра, ситуации и др.).
События этнокультурной и социальной направленности - важное
явление, крупный факт, происшедший в общественной жизни. Входят
события как микросоциума, так и микросоциума окружающего ребенка. Эти
события необходимо выстраивать в контексте событийной общности
нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные гостиные,
досуги, экскурсии, чтения, т т.д.). События, должны быть открыты для
нескольких поколений семей воспитанников, а также могут проводиться
вместе с институтами культуры и искусства.
Мероприятия - это совокупность действий, нацеленных на выполнение
единой задачи (круг годовых праздников, форматы праздников и
мероприятий, связанных со знаменательными событиями: концерт, квест,
проект, событие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс),
спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие, конкурсы, выставки и
др.).
Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества, государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы,
работа в лабораториях, центрах экспериментирования, коллекционирование,
мастерская, занятие, беседы, разговоры, загадки).
Развлечение – деятельность ради удовольствия, проведение досуга.
Различные виды искусства могут быть способом проведения досуга
(посиделки, клубы, гостиные, досуги, игра). Проектирование событий
позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на
основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет
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каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым
ребенком
3.3. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда ДОУ отражает ценности, на
которых строится Программа воспитания, способствует их принятию и
раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и
организации.
Среда отражает региональные особенности социокультурных условий,
в которых находится МБДОУ «Детский сад №10».
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 (уголки природы, дежурства, экспериментирования).
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также
отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов
семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.)
Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья,
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта
(наличие физкультурных центров в групповых помещениях, спортивная
площадка на территории ДОУ).
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру
России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.
Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам
воспитания детей дошкольного возраста. Оформление интерьера помещений
дошкольного учреждения (холла, групповых помещений, лестничном
пролёте и т.п.) периодически обновляются:
- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих
работ детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал,
а также знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных
событиях, происходящих в ДОУ (событиях, интересных экскурсиях, встречах
с интересными людьми ит.п.) размещаются на общесадовских и групповых
стендах;
-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок,
доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп,
позволяет разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного и
спокойного отдыха;
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- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим
проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют
возможность проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к
активному участию в оформлении развивающей среды для своих детей;
-событийный дизайн к каждому празднику или знаменательному
мероприятию в ДОУ оформляется пространство групповых помещений,
холла;
- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков территории, разбивка газонов,
декоративное оформление отведенных для детских проектов мест, уборка
территории.
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной
образовательной программой дошкольного образовательного учреждения,
способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для
разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности
работников образовательного учреждения служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
(раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:
 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в
том числе их дополнительного профессионального образования (городские
методические объединения, семинары, научно-практическая конференция,
курсы повышения квалификации);
 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам
образования и охраны здоровья детей;
 организационно-методическое сопровождение процесса реализации
Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя
педагогического мастерства, «Школа молодого воспитателя» по повышению
профессионального мастерства начинающих педагогов, «Творческая группа»
в состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные
педагоги детского сада, наставничество.
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы
воспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного
обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает:
 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г).
 Основные локальные акты:
- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 10»
- Годовой план работы;
- Календарный учебный график;
- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной
образовательной программы (далее – ООП ДО);
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию
воспитательной деятельности в ОО;
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ
(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий
воспитательную деятельность в ОО)
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями
детей
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной
системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических,
этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему
оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ 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: ППС строится как максимально
доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы
жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого
ребенка.
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных
ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации
целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений
между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая
общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы,
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование
совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей,
в 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.
ДОУ обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности,
счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными условиями реализации Программы воспитания в
дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное
образование, являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным субъектом воспитания;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной
образовательной организации являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям
со стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;
4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей
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с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с
ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Примерный календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №10» составлен
с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых
педагогическими работниками в учебном году. Календарный план воспитательной
работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы
детского сада в соответствии с Рабочей программой воспитания.

Патриотическое направление воспитания - модуль «Моя Родина»
Месяц

Возрастная категория
Младшая группа

Средняя
группа
Сентябрь Беседа «Мой
Целевая
родной детский
прогулка в
сад»
парк «Люблю
березку
русскую»
Октябрь Ситуация
Продуктивная
общения «Дом, в деятельность
котором я живу» «Витамины на
грядке»
Ноябрь

Д.и. «Это мой
город»

Познавательноигровая
деятельность
«Всем советуем
дружить!»
Творческая
мастерская
«Флаг России»

Декабрь Исследовательск
ая деятельность
«По тропинкам
родного города»
Январь Презентация «Птичий дворик»

Февраль

Март

Апрель

Продуктивная
деятельность
«Ой блины,
блины, блины»
Игры-

Старшая группа
Виртуальная экскурсия
«Достопримечательнос
ти родного города»
Проблемно
-поисковая ситуация
«Есть на земле
огромный дом»
Квест игра «Россия –
родина моя»

Экологическая газета
«Правила поведения в
природе»
Спортивный досуг
«Игры народов мира»

Подготовительна
я группа
Презентация
«Парки нашего
города»
Чтение А.
Ишимова
«История России
в рассказах для
детей»
Развлечение
«День народного
единства»
Литературный
калейдоскоп
«Лучше нет
родного края»
Презентация
«Мы разные, но
мы вместе»

Развлечение «Рождественские колядки»
Квест игра
Досуг
«Путешествие по
«Путешествие на
нашему городу»
ярмарку народных
промыслов»
Слайды «По чистым
Чтение А.
камушкам река бежит» Калинина
«Толерантность»
Развлечение «Мы давно блинов не ели»
Мини-проект
Презентация
Литературная
«С чего
«Красная книга
композиция «Листая
начинается
нашего края»
страницы истории»
Родина»
Конкурс
Продуктивная
Экологическая
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драматизации:
«Потешки о
природе»
Май

детского
творчества «С
любовью к
природе»
Чтение
Прослушивани
Т.Шапиро «Была е
война»
аудиозаписей
«Песни
военных лет»

деятельность
«Столица нашей
Родины»

викторина «Мы друзья
природы»

Презентация
«Никто не забыт
и ничто не
забыто»

Квест-игра «Дорога к
победе»

Социальное направление воспитания - модуль «Я и моя СемьЯ»
Месяц

Возрастная категория
Младшая группа

Средняя
Старшая группа
Подготовительная
группа
группа
Сентябрь Ситуация
СюжетноПроблемно
- Досуг
«Когда
общения «Как я ролевая игра поисковая ситуация семья вместе, так и
мамочку
и «А
мама «Как я могу помочь душа на месте»
папочку люблю» готовит
нам родителям»
вкусный обед»
Октябрь Проблемная
Дидактическая Рассматривание
Литературноситуация «Что я игра
семейных
тематический
знаю о себе?»
«Позвони по фотографий. Беседа о досуг
телефону
бабушках
и «Международный
бабушке
и дедушках.
день бабушек и
дедушке»
дедушек»
Ноябрь
Игровая
Чтение
В. Литературная
Развлечение
ситуация «Кукла Осеева
викторина
«Мамин
день,
Катя знакомится «Волшебное
«Вспомним сказки о мамин день- платье
с нами»
слово»
семье»
новое надень»
Конкурс чтецов «Мама - нет слова дороже»
Декабрь Театрализованная Конкурс
Квест
игра Мини
проект
деятельность «В пословиц
и «Профессии
моих «Безопасный
доме
жила поговорок о родителей»
Новый год»
большая семья»
семье
Январь
Выставка
Составление
Развлечение
Чтение В. Осеева
детского
рассказов
о «Рождественские
«Почему?»
творчества
семье
из встречи»
«Наша
елка личного
высока»
опыта
Февраль Спортивный
Презентация
ПознавательноВыставка
досуг
«Вместе «Посмотрите
исследовательская
совместного
весело шагать!»
у меня очень деятельность
творчества
дружная
«Семейные
мини- взрослых и детей
семья»
альбомы детей»
«Мое родословное
древо»
Март
Д.и.
«Мамины Проблемная
Выставка детского Конкурс
помощники»
ситуация «У творчества «К маме Придумывание
мамы
руки с любовью»
сказки «Как дружба
золотые»
в семье помогла в
беде»
Праздники, посвященные 8 марта
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Апрель

Дидактическая
игра
«Каждой
вещи
–
свое
место»

Рассматриван
ие
иллюстраций
в
энциклопедии
«Правила
этикета
общения»
Выставка
Игровая
рисунков
образовательн
«Здравствуй,
ая ситуация
солнечное лето!» «Кто
что
делает
в
семье?»

Май

Чтение
В.Драгунский
«Денискины
рассказы»

Выставка-конкурс
«Светлая Пасха»

Ситуация – общения Мини проект «Нет
«Праздники в моей в России семьи
семье»
такой, где б ни
памятен был свой
герой»

Познавательное направление воспитания - модуль «Хочу все знать»
Месяц

Возрастная категория

Младшая
Средняя
группа
группа
Сентябрь Развлечение «Наш любимый
детский сад»
Октябрь Рисование по Рисование при
листьям «Чудо помощи
дерево»
листьев
пейзажа
Ноябрь Просмотр
мультфильмов
«Медвежонок на дороге», «Что
такое светофор?»
Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель
Май

Старшая группа

Подготовительная
группа
Экскурсия в СОШ №5 на торжественную
линейку
Презентация
Опыт-эксперимент
«Путешествие
«Дышащие листики»
осеннего
листочка»
Просмотр
видеофильма
«Азбука
безопасности на дороге. История правил
дорожного
движения.
Пешеходный
переход. (Уроки тётушки Совы)
Целевая прогулка «Елочка, Организация
центра
«Познавательная
елочка колкая иголочка»
книга»
Кукольный театр «Безопасность на льду»-«Зимнее приключение колобка
Опытно - экспериментальная деятельность «Лаборатория Горелкина»
(Внимание! Соблюдайте технику пожарной безопасности)
Игровые ситуации «Умный Дискуссии по произведениям Л.Толстова
нос», «Тело человека»
«Галка и кувшин», «Жучка», «Лев и мышь»
Мини – лаборатория «Резина, ее Мини – лаборатория «Пластмасса, ее
качества и свойства»
качества и свойства»
Исследовательско - поисковая Исследовательско - поисковая деятельность
деятельность «Весна. Вода, «Куда бежит ручей», «Гнездо птиц»
веточка и тепло»
Сборник мультфильмов о
Космические серии. Профессор
планете Земля. Смешарики
Почемучкин ТВ
Опытно – экспериментальная Опытно – экспериментальная деятельность
деятельность «Волшебное сито» «Зачем нужны весы»
Конструирование «Ферма»
Конструирование «Город моей мечты»

Физическое и оздоровительное направление воспитания – модуль «Я и мое
здоровье»
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Месяц
Младшая группа

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март
Апрель
Май

Средняя
группа

Возрастная категория
Старшая группа

Подготовительная группа

Выставка рисунков «Голубь мира» (антитеррор)
Ситуация
Досуг
Досуг «Сильные, Викторина «Овощи и
общения «Для «Витамины
быстрые, ловкие»
фрукты мы едим, быть
чего мы моем с грядки –
здоровыми хотим!»
руки?»
здоровье в
порядке!»
Развлечение «На дороге не Ситуативный
разговор
«Что
такое
играй и здоровье сохраняй»
безопасное поведение на улице?»
Семейная фотовыставка «В здоровом теле – здоровый дух!»
Проблемные
Чтение
Обыгрывание
Этикетные
задачки
ситуации «Если художественн художественного
«Где
закалка,
там
Мишка
ых
произведения К.И. здоровье!».
простудился?»
произведений Чуковского
Афонькина С. «Мойдодыр»
«Зачем
делать
зарядку?»,
«Как
стать
сильным?»
Дыхательные
упражнения Спортивное развлечение «Зимняя эстафета
«Пузырики», «Часики», «Гуси здоровья»
шипят».
Самомассаж
ИграДворовые
Дворовые командная
массажными
развлечение командная
игра игра «Невод»
мячиками
«Путешеств «Поросята
и
«Здравствуй,
ие в зимний котята».
мой
любимый лес»
мячик!»
Дидактическая игра «Правила Инсценирование сказки «Как Илюша
чистюли»
животик кормил?»
Спортивный досуг «Мы на Презентация «Будешь правильно питаться,
месте
не
сидим,
быть будешь ты здоровым!»
здоровыми хотим!»
Квест-игра «Путешествие в страну здоровья»
Просмотр мультсериала «Волшебная книга МЧС. Правила безопасности дома»
Опытно-исследовательская
Виртуальная экскурсия «Вот мой дом – мы
деятельность «От простой воды тут живем. Опасно-безопасно»
и мыла у микробов тают силы»
Игры-экспериментирования «Волшебные превращения воды и песка»

Трудовое направление воспитания - модуль «Воспитание трудолюбия»
Месяц

Возрастная категория
Младшая
Средняя
Старшая группа
Подготовительная
группа
группа
группа
Фотовыставка «Во саду ли во городе вырос урожай огромный»
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Сентябрь Экскурсия на огород д/с «Ай Развлечение «С днем работника дошкольных
да чудо огород! Что в нем учреждений»
интересного растет?»
ИграИграИгра-путешествие Игра-путешествие
путешествие
путешествие «Профессии
на «С инспектором ГБДД»
Октябрь «Я водитель»
«Мой
транспорте»
любимый
Трудовое поручение (уборка урожая на
транспорт»
огороде) «Дружно любим мы трудиться»
Трудовое поручение «Листья
все мы соберем и порядок
наведем»
Ноябрь Тематическое
развлечение Тематическое развлечение «Профессия «Как мы маме помогаем»
мама»
Просмотр мультфильмов «Три Просмотр мультфильмов, развивающих
кота» - сборник серий о видео «Почему родители работают?»,
профессиях
«Калейдоскоп профессий» Навигатум
Спортивное
развлечение Спортивное развлечение «МЧС спешит на
Декабрь «Сундучок
отважных помощь»
профессий»
Виртуальная экскурсия «В мастерскую к Деде Морозу»
Январь
Создание огорода на окне «Юный огородник»
Февраль Игра – развлечение «Кто, чем Квест - игра «Путешествие в мир
занимается?»
профессий»
Развлечение, посвященное дню защитника Отечества
Март
Фотовыставка «Профессии наших мам»
И/с «Помоги И/с «Вымоем Обмен опытом «Покажем малышам,
кукле
Кате посуду»
как ухаживать за растениями»
накрыть
на
стол»
Кукольный
спектакль Театрализованная деятельность «Шалтай «Волшебная сметана»
болтай»
Апрель
Трудовое поручение «Мусор земле не к лицу»
Развлечение ко дню космонавтики «Космические путешествия»
Май
Музыкальное развлечение «День труда»
Кукольный театр «Весенняя Квест-игра «Дорога к победе»
трава»

Этико-эстетическое направление воспитания – модуль «В мире
прекрасного»
Месяц
Младшая группа

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Средняя группа

Возрастная категория
Старшая группа

Подготовительная группа

Продуктивная Продуктивная
Изготовление куклы для домашнего театра
деятельность деятельность
«Подарим
«Нарядим
матрешке
матрешку»
платочек»
Игра-путешествие «В гостях у Квест-игра
«Путешествие
в
Страну
Карандаша и Кисточки»
изобразительных средств»
Игровое развлечение «Уроки вежливости»
Прослушивание
Этикетные задачки «Где аккуратность, там и
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Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

терапевтической сказки Дьяур опрятность».
Н.В. «Как Мотя научился
здороваться»
Ситуационны Дидактическая Обыгрывание
Презентация
«Эта
й разговор по игра по этикету художественного волшебная
страна
правилам
внешнего вида произведения В. Этикет»
поведения за «Каждой вещи Маяковского
столом
свое место»
«Что
такое
«Поросенок
хорошо и что
Хрюк в гостях
такое плохо?»
у ребят»
Продуктивная деятельность «Что нам стоит дом построить!»
Чтение сказки Чтение сказки Чтение
Чтение
сказки
Т.
«Два жадных Болотовой Л. терапевтической
Лепехиной
«Искорки
медвежонка» «Сказка
о сказки Потыкан добра»
жадной
Д.А.
«Петина
девочке»
жадность»
Музыкальный досуг «В стране Познавательно-игровой музыкальный досуг
волшебной музыки»
«Музыка зимы»
СюжетноСюжетноПросмотр
Презентация «У истоков
ролевая игра ролевая
игра иллюстрированно золотного шитья»
«Магазин»
«Магазин
го
альбома
золотых
«Золото
рук
вещей»
человеческих»
Игровые
упражнения Игровой тренинг «Свеча доброты для друга»
«Комплименты»,
«Ласковое
имя»
Поделки
из
бросового Продуктивная деятельность «Новая жизнь
материала «Весенний букет»
старых вещей»
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