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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
«Воспитание - величайший вопрос человеческого духа. Новые поколения появляются на свет
Божий, растут, требуют от нас воспитания, а воспитание требует определённого направления,
цели, убеждений».
К.Д.Ушинский

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года - формирование новых поколений, обладающих
знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, разделяющих
традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите
Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей.
Дошкольное образование является первой ступенью общего образования и поэтому,
начиная с раннего дошкольного возраста важно прививать детям основы
социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Воспитанию
уделяется большое внимание в принятых «Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации на период до 2025 года» и «Концепции развития
дополнительного образования детей». Начиная с дошкольного возраста, необходимо
формировать у детей высокие, нравственные и морально – психологические качества,
среди которых особое значение имеет воспитание духовности и патриотизма. Методы
и приемы духовного и нравственного воспитания, используемые в деятельности детей
разнообразны, но обязательно педагог должен учитывать психологические
особенности дошкольника (эмоциональное восприятие окружающего, образность и
конкретность мышления, понимание социальных явлений). Взрослый (педагог и
родители) также должны учесть, что воспитывая любовь к духовным и нравственным
ценностям: к семье, людям, Родине, родному городу – значит связывать
воспитательную работу с окружающей социальной жизнью и теми ближайшими и
доступными объектами, которые окружают ребёнка. Мы, взрослые, забываем о том,
что все это время с нас берут пример наши дети. А ведь именно в детстве, юности
человек набирается опыта, интеллекта, в зрелости – реализует накопленный опыт, а в
старости он должен передать этот опыт своим потомкам. То, что мы заложим в душу
ребёнка сейчас, проявится позднее, станет неотъемлемой частью его и нашей жизнью.
Педагог может только подкрепить формирование духовно – нравственной сферы деятельностью, совместная деятельность взрослых и детей – гарантия успешного
воспитания высоко духовной и нравственной личности. Воспитание человеческих
качеств на основе многовековой и богатой русской духовной традиции должно стать
приоритетной педагогической задачей современного общества. Воспитание молодого
поколения оказывается делом нелёгким. Для многих родителей, педагогов, до сих пор
нерешённым остаётся вопрос, какие идеалы в воспитании должны быть взяты за
основу. Проект рабочей программы МДОУ детский сад «Родничок» разработан с
целью создания вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на
формирование развития детской личности ребёнка с включением детей в
интеллектуально
познавательную,
трудовую,
общественно-полезную,
художественную, физкультурно-спортивную, игровую деятельность на основе
потенциала дошкольной организации.

1.1.

Цель и задачи воспитания

Воспитательная работа в ДОУ охватывает три возрастных периода, которая ставит
перед коллективом определенные задачи по реализации Программы воспитания.
В раннем возрасте:
 поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании взрослого,
общении по поводу предметов, игрушек и действий с ними;
 прививать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и сверстникам;
 развивать у ребенка способность видеть различные эмоциональные состояния
близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать сочувствие (пожалеть,
помочь);
 формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что можно делать
(пожалеть другого человека, если ему плохо, больно, утешить обиженного), а чего
делать нельзя (драться, отбирать игрушки, говорить плохие слова);
 формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на приветствие, благодарить,
выражать просьбу.
В младшем дошкольном возрасте:
 формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях, чувствовать и
осознавать доброжелательное и недоброжелательное отношение окружающих;
замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого,
сверстника, проявлять внимание, сочувствие;
 развивать способность сдерживать непосредственные ситуативные желания «я хочу».
Переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие) и эмоциональная
экспрессия (выражение радости, печали) регулируют поведение и общение ребенка;
 учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать в общении и
совместной деятельности речевые и неречевые средства эмоциональной экспрессии
для выражения радости, восторга, грусти и других состояний;
 воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим.
В старшем дошкольном возрасте:
 развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию
межличностных отношений как нравственной основы социального поведения и
формирования у детей чувства патриотизма-любви к родному краю, родной стране,
привязанности, ответственности по отношению к людям, населяющим ее;
 способствовать усвоению детьми нравственных ценностей. Воспитывать
интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их труда;
 воспитывать этически ценные способы общения;
 развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к
себе.
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания.
Цель Программы воспитания: создание условий для формирования общей культуры
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка.
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать
решение следующих основных задач:










Внедрить новые формы и методы, основанные на лучшем педагогическом
опыте в сфере воспитания, способствующие эффективной реализации
воспитательного компонента федеральных государственных стандартов
дошкольного образования обновление содержания воспитания, с целью
обновления содержания воспитания;
Расширить воспитательный потенциал ДОУ посредством разнообразия форм
дополнительного образования: кружков, творческих студий, лабораторий,
спортивных секций и др.
Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного
возраста.
Способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развитие нравственных, интеллектуальных,
социальных,
эстетических,
физических
качеств
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
Способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим
особенностям детей;
Использовать воспитательный ресурс развивающей предметнопространственной среды ДОУ.
Способствовать объединению воспитательных ресурсов семьи и дошкольной
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и
общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей
психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах воспитания, развития, образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом воспитания подрастающего поколения.

1.2.

Принципы воспитания по реализации Программы воспитания.

Принципы воспитания, сформулированные педагогической наукой на основе анализа
исторического опыта, практики воспитания в ДОУ и, с другой стороны, на основе
современного понимания процесса воспитания, требований времени, в свете тенденций
социального развития.
Выделим три группы принципов воспитания:







Первая группа принципов определяет требования к целям и содержанию
воспитания, общие подходы к нему. Это содержательно-целевые принципы. К
ним относятся: принцип гуманистической направленности воспитания на
развитие личности; принцип направленности воспитания на освоение культуры,
ценностей общества, норм поведения; принцип связи воспитания с жизнью и
трудом.
Вторая группа принципов определяет требования к методам воспитания,
технологии и технике педагогического взаимодействия, воспитательной работы,
т.е. это педагогические или методические принципы. Они включают в себя:
принцип воспитания в деятельности; принцип воспитания с опорой на
активность личности; принцип воспитания в коллективе и через коллектив;
принцип сочетания педагогического руководства с инициативой и
самостоятельностью воспитуемых; принцип уважения к воспитаннику в
сочетании с требовательностью к нему; принцип воспитания с опорой на
положительные качества человека.
Социальные и психологические условия составляют третью группу принципов
воспитания. Эти условия обеспечивают сам процесс воспитания, без них он
будет непродуктивен. Такие принципы носят название социопсихологические.
Они включают в себя: принцип учета возрастных и индивидуальных
особенностей; принцип единства требований, где семья, детский сад и общество
предъявляют одинаковые требования в процессе воспитания.

Направления деятельности:








Гражданское и патриотической воспитание
Духовно-нравственное развитие
Приобщение детей к культурному наследию
Физическое развитие и культура здоровья
Трудовое воспитание
Экологическое воспитание

1.3.

Особенности воспитательного процесса в детском саду

Здание детского сада расположено по адресу: 152025, Ярославская область,
город Переславль-Залесский, улица Разведчика Петрова, дом 6 в жилом районе
«Четвёртый микрорайон» вдалеке от крупных транспортных магистралей и
предприятий, имеет в ближайшем окружении образовательные учреждения: МОУ СШ
№ 4, МОУ «Начальная школа № 5».
МДОУ посещают дети из семей, проживающих, в основном, в близлежащих
микрорайонах, на закрепленных территориях согласно Постановления Администрации
городского округа города Переславля-Залесского ПОС.03-0274/19 от 22.02.2019 на
улицах: Брембольская, Октябрьская, Разведчика Петрова, Строителей. Рассмотрев
социальный статус семей, можно сделать вывод о его неоднородности: существует
полинациональность (армяне, азербайджанцы, таджики, украинцы, грузины, и др.,),
Часто поступают дети–инофоны или иноэтнические дети. В МДОУ созданы все
необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в
соответствии с требованиями ФГОС групповые комнаты обустроены и оснащены
современным учебным оборудованием, обеспечены компьютерной техникой и
доступом в интернет через подключение Wi-Fi, имеется оборудование в кабинетах для

специалистов для проведения коррекционо-развивающих занятий, спортзал,
спортивная площадка. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в
соответствии с нормативными требованиями.
В МДОУ детский сад «Родничок» образовательный процесс осуществляется в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде. В связи с этим обучение и воспитание
объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МДОУ
детский сад «Родничок» является формирования общей культуры личности детей, в
том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра
широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное
средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах.
Приоритет
отдается
творческим
играм
(сюжетно-ролевые,
строительноконструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и
художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные,
подвижные, хороводные т.п.).
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников.
Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и
навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 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.
Воспитательный процесс в МДОУ детский сад «Родничок» организуется в
развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных,
социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за
счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных
параметров:
эстетичности,
гигиеничности,
комфортности,
функциональной
надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной
среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно
действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных
помещениях и пользования материалами, оборудованием.
Приоритетным в воспитательном процессе МДОУ детский сад «Родничок»
является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления
зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарногигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.
Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с
возрастом детей.
Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности
малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до
3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного
режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр,
упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной
двигательной деятельности и т.п.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
нравственного
становления.
Воспитательная
деятельность
направлена
на
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в
различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом
является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет
интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при
постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и
моральная мотивация детского труда.
Для МДОУ детский сад «Родничок» важно интегрировать семейное и
общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания,
активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой
целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые
столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных
форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды
(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды,
фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений,
походов, экскурсий и др.
Значимые социальные партнёры










Национальный парк «Плещеево озеро»
Центральная библиотека им. А.П. Малашенко.
Городская библиотека имени Александра Невского
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 5»
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных
туристов»
МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля Залесского
Отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации "Переславль-Залесский"
Детская поликлиника Переславль-Залесский

Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность
расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий
социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая
определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом
взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы
каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным,
профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем
детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. Коллектив
детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов:
- установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах
воспитания и образования;
- учет запросов общественности;
- принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и социального
окружения.

2. Планируемые результаты реализации Программы воспитания ДОУ


Создание непрерывной и целостной системы социального воспитания
дошкольников;
 Выработка и реализация последовательной политики в области социального
воспитания в ДОУ;
 Закрепление в содержании воспитания таких ценностей как нравственность,
личностное развитие, инициативное и активное участие в жизни общества,
патриотизм, толерантность, уважение к истории культуре народов Российской
Федерации, здоровье, права человека, ответственность
 Создание условий для ресурсного обеспечения организации социального
воспитания в ДОУ;
 Рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны всех
его субъектов.
При достижении поставленной цели и задач воспитания у дошкольников:
Планируемые результаты (выпускника детского сада)
Направления
деятельности
Гражданское
и
У ребёнка дошкольного возраста сформированы основы
патриотической
целостного мировоззрения, уважения к семье, обществу,
воспитание
государству. Ребёнок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками.
ДуховноК
завершению
дошкольного
возраста
у
ребёнка
нравственное
сформировано: чувство достоинства, чести и честности,
развитие
совестливости, уважения к старшим, к сверстникам, к другим
людям; положительное, позитивное отношение к людям с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Имеет
представление и уважительное отношение к разным
религиозным культурам.
Приобщение детей к
Ребёнок овладевает культурными способами деятельности,
культурному
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
наследию
деятельности, в игре. Знаком с произведениями детской
литературы, произведениями искусства и культуры. Имеет

представления о этнических культурных традициях, о
народном творчестве.
Физическое развитие
и культура здоровья

Трудовое воспитание

Экологическое
воспитание

У ребёнка сформирована мотивация к активному и здоровому
образу жизни, занятиям спортом, развита культура здорового
питания. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он
подвижен, вынослив владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими.
Ребёнок обладает положительной установкой к разным видам
труда, имеет уважение к трудовым достижениям и подвигам.
Сформированы навыки самообслуживания, выполняет
домашние обязанности. Имеет потребность трудиться,
работает совместно в другими детьми и самостоятельно.
Ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы
взрослым
и
сверстникам,
интересуется
причинноследственными связями, пытается объяснить явления
природы, склонен наблюдать и экспериментировать. У
ребёнка сформированы первоначальные представления
экологической картины мира, развито стремление беречь и
охранять природу, родной край.

II. Содержательный раздел
1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Виды воспитательной деятельности
- игровая, включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие виды
игры,
-коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
-познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего
мира и
экспериментирования с ними),
- восприятие художественной литературы
и фольклора,
-самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),
-конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
-изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных

Формы организации деятельности
– игра, игровое упражнение, играпутешествие, занятие;
-тематический модуль,
коллекционирование,
-чтение, беседа/разговор, ситуации,
-конкурсы, викторины, коллективное
творческое дело,
-проекты, эксперименты, длительные
наблюдения, экологические акции,
экскурсии, пешеходные прогулки.
-мастерская, клубный час,
- праздники, развлечения, физкультурноспортивные соревнования,
-театрализованные игры, инсценировки.

инструментах)
-двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы МДОУ детский сад «Родничок».
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
1.1. Инвариантные модули
Модуль 1. «Воспитатель в возрастной группе»
Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а также
другими педагогами, включая специалистов ДОУ. Работа педагогом проводится как
фронтально, так и индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель реализует
воспитательные задачи посредством использования следующих форм организации детской
деятельности: игра, игровое упражнение, игра-путешествие, тематический модуль, чтение,
беседа/разговор, ситуации, конкурсы, викторины, краткосрочные проекты, занятия,
коллекционирование, творческая мастерская, эксперименты, длительные наблюдения,
коллективное творческое дело, экскурсии, пешеходные прогулки.
Кроме этого воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по
формированию у детей культурно-гигиенических навыков, правил поведения и
взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная работа по воспитанию отражается в
календарном плане педагога. Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между
детьми и другими педагогами ДОУ, между родителями и детьми, между детьми своей
группы и другой возрастной группы. Мероприятия носят систематический характер,
максимальное внимание уделяется детской игре в различных ее видах, организации
элементарной трудовой деятельности, индивидуальной работе. Ведущая технология,
используемая для решения задач воспитательной программы: авторы Римашевская Л.С.
«Технология развития навыков сотрудничества у старших дошкольников», Н. Гришаева
«Клубный час» как средство развития детской саморегуляции.
Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать
доверительные отношения между воспитателем и ребенком, способствующих
позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя, привлечению их
внимания к обсуждаемой в режиме дня деятельности, активизации их социальнокоммуникативной деятельности. Побуждение детей соблюдать в течение дня пребывания в
ДОУ общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками.
Модуль 2. «Организованная образовательная деятельность»
Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение
воспитателем таких форм, как занимательное занятие, дидактическая игра, игровое
упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, театрализованные игры
и инсценировки, длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные
прогулки.
Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников к
ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности явлений,
знакомство с социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения,
высказывания детей своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения,
обмена личным опытом.

Основное назначение данного модуля состоит в использование воспитательного
потенциала содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в группе.
Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств
детей дошкольного возраста.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в
рамках всех образовательных областей:
Образовательная
Основные задачи воспитания
область
Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в
Социальнообществе, включая моральные и нравственные ценности.
коммуникативное
1.
Поощрять стремление в своих поступках следовать
развитие
положительному примеру, быть полезным обществу.
2.
Развивать коммуникативные качества: способность
устанавливать и поддерживать межличностные контакты.
3.
Воспитывать уважительное и доброжелательное
отношение к окружающим людям.
4.
Воспитывать чувство любви и привязанности к своей
Родине, родному дому, семье.
5.
Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость,
справедливость,
скромность,
трудолюбие,
дисциплинированность.
6.
Обогащать представления о труде взрослых, о значении
их труда для общества.
7.
Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и
традициям.

Познавательное
развитие

1.
Приобщать детей к истории, культуре и традициям
народов родного края.
2.
Формировать представления о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей.
3.
Формировать положительное и бережное отношение к
природе.
4.
Способствовать желанию самостоятельно добывать
знания
посредством
наблюдения,
слушания
книг,
экспериментирования,
обсуждения,
рассматривания
иллюстраций.
5.
Формировать позитивное и ценностное отношение к
планете Земля как общему дому человеческого сообщества.

Речевое развитие

1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для
общения с другими людьми на различные темы.
2. Формировать умение оптимально использовать речевые
возможности и средства в конкретных условиях общения.
3.
Воспитывать
культуру
речевого
общения,
доброжелательность и корректность.
4. Способствовать
эмоционально-ценностному

восприятию литературных произведений, умению высказать
свое личностное отношение к героям сказок, рассказов,
стихотворений.
5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою
точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности
суждений.
Художественноэстетическое
развитие

1.
Создавать благоприятные условия для раскрытия
творческих способностей детей.
2.
Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство
прекрасного при восприятии произведений словесного,
музыкального и изобразительного искусства.
3.
Обращать
внимание
дошкольников
на
красоту окружающих предметов и объектов природы.
4.
Способствовать становлению эстетического отношения
к окружающему миру.
5.
Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне
посредством художественно-эстетической деятельности.
6.
Стимулировать
сопереживание
персонажам
музыкальных и изобразительных произведений.

Формировать у детей потребность в здоровом образе
Физическое развитие 1.
жизни.
2.
Формировать привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически.
3.
Воспитывать культуру еды.
4.
Развивать физические качества дошкольников через
приобщение к народным играм и забавам.
5.
Поощрять стремление детей участвовать в спортивнооздоровительных мероприятиях.
В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность
дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со
сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных
отношений.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:
1.
Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у
детей формируются представления о социальных нормах общества, об истории и
культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления.
Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают
воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной
тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической
и физической деятельности.
2.
Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия,
загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для

развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания
положительного эмоционального фона.
3.
Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения,
решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются
социальные представления воспитанников, сформированность их личных норм и
правил.
4.
Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения
общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности,
непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.
5.
Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством
доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания
и представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое
проектирование.
6.
Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию,
конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными
участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У
них развивается творческая самостоятельность и инициатива.
7.
Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и
активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся
регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.
8.
Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные
презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные
ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.
Мероприятия внутри учреждения ДОУ:
Реализация педагогами воспитательного потенциала образовательной деятельности
предполагает следующее:
- установление доверительных отношений между воспитателем и детьми
способствующих позитивному восприятию и активизации их познавательной
деятельности;
- побуждение воспитанников общепринятые нормы поведения, правила общения со
взрослыми и сверстниками;
- включение игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время проведения образовательной
деятельности.
Мероприятия, выходящие за пределы ДОУ:
Реализация
педагогами воспитательного потенциала через открытые формы
проведения образовательной деятельности:
- Размещение видео на официальном сайте детского сада:
- Видео занятия
- «Праздничные мероприятия»
Модуль 3. «Работа с родителями»
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 ДОУ, 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 ДОУ и семьи по созданию
условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовнонравственных 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.
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе с родителями (законными
представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.

Основные формы и содержание работы с родителями:











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.
Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической
поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые
консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно
применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий.
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.
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.
Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной
темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё
решение вопроса.
«Родительский клуб». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц
проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели
предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам.
Очень часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских
инициатив способствует установлению доверительных партнерских отношений
межу педагогами и семьями воспитанников.










«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных
сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и
через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить
различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.
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.
«Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги
(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для
игр, развлечений и других мероприятий.
Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам
обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.
Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим
опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают
педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции.
Совместная вечерняя деятельность. Это основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и
более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по
решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и
партнерской формой организации (возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности) .
Организация совместной вечерней деятельности предполагает индивидуальную,
подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками.

На уровне группы и ДОУ.
Родительский комитет группы, члены общесадового родительского комитета,
участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и социализации их обучающихся. Родительские гостиные, на которых
обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы
доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы,
круглые столы с приглашением специалистов. Дни открытых дверей, во время которых
родители могут посещать режимные моменты, образовательную деятельность,
общесадовые мероприятия, для получения представления о ходе образовательного и
воспитательного процесса в ДОУ. Общесадовые родительские собрания,
происходящие в режиме обсуждения важных вопросов воспитания детей.
Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации психологов и педагогических работников, руководителя ДОУ. Участие
родителей в общесадовых мероприятиях: праздниках, экологических акциях,
творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в
совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на
уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ
к праздникам, оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и
зимним играм.

На индивидуальном уровне.
Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а
также конфликтными ситуациями между семьями. Помощь со стороны родителей в
подготовке и проведении мероприятий воспитательной направленности общесадовых
и групповых.
Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об
успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом.
Привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению творческих дел
группы. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и ДОУ.
1.2.Вариативные модули
Модуль 1. «Ключевые общесадовые мероприятия»
Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования главные традиционные события в ДОУ, которые организуются для всех детей.
Мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных
дат РФ, также частично реализуются через общесадовые мероприятия. К таким
мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). На мероприятия могут
приглашаться представители других организаций – инспектор ГИБДД, учитель и ученики
начальных классов школы, и другие. Характер проводимых мероприятий всегда является
эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской
деятельностью.
Экологические акции, походы – также являются традиционными мероприятиями,
максимально участвуют все дети, родители, сотрудники. Проводится большая
предварительная работа среди детей и родителей по подготовке к мероприятию.
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно
отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что
направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство
детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов
мира, их обычаями.
При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и
сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Капустник», «Гуляние»,
«Посиделки», «Колядки», «Святки», «Праздник русской березки», «Екатерина
санница», «Русские посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется
очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается
развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется
календарным планом воспитательной работы МДОУ детский сад «Родничок».
Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать
важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом
случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например,
показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их
изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных
игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику
не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек»,
изготовлении игрушек.

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и
развитию дошкольников:
 формирование духовно-нравственных норм и ценностей;
 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;
 социализация, развитие коммуникативных навыков.
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных
видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей:
игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной.
Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социальноактивным, формирующим у участников позицию активного гражданина,
прилагающего усилия для блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть
результат деятельности, выраженный в конкретном продукте.
Ключевые общесадовые мероприятия могут быть связаны с уровнем
муниципального, регионального и всероссийского. Дети и педагоги, родители
становятся активными участниками конкурсов, соревнований, организуемых Домом
культуры, городскими библиотеками, ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»,
краеведческим музеем, ГИБДД и т.д.
Модуль 2. «Создание развивающей среды»

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметнопространственная среда (РППС).
При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского
сада объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное
состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности.
Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое
оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.
Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметнопространственной среды ДОУ.
Задачи:
1.Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами
деятельности.
2.Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.
3.Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению
интерьера дошкольного учреждения.
4.Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная,
продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:

коммуникативная,

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами
оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжкималышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают
стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д.
Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то
предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким
образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 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
2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных
пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки,
фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам
реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и
интересными делами других детей. Фотоотчеты об интересных событиях,
происходящих в ДОУ (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях,
походах, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на общесадовых и
групповых стендах
3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление
предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это
могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие
конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают
атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.
4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только
к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и
благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт
ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.
озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и
приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное
пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;
Модуль 3. «Безопасность жизнедеятельности»

Модуль Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная
безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и
терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)» реализуется
через систему тематических бесед, общесадовых мероприятий, индивидуальные
беседы.
Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного
поведения на дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного
движения.
Задачи:
 Формировать знания детей о правилах безопасности жизнедеятельности (ПДД,
ПБ, в быту, общественных местах)
 Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на
остановках, дома, в быту.
 Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность,
координация движений, гибкость мышления.
 Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях.
 Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей
знаний о безопасности жизнедеятельности

Для каждой возрастной группы разработан перечень мероприятий в рамках данного
модуля. Для этого в образовательной организации используются следующие формы
работы.
Основные формы и содержание деятельности:
1.
Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение
детей знаниям ПДД, ПБ, в быту а также формирование навыков и умений вести себя
на дорогах, в транспорте, на остановках, дома, в быту.
2.
«Уроки доброты», минутки безопасности, интерактивные игры для
формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить
дружбу;
3.
Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения
(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение,
отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;
4.
Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения
правил дорожного движения. У детей формируются различные навыки и умения по
организации собственной деятельности в определённой ситуации.
5.
Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется
конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников
дорожного движения.
6.
Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные
отношения дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают
положительные эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки.
7.
Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметызаместители, схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно-схематические
модели. С помощью моделирования дети лучше запоминают информацию. У них
увеличивается объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, что
позволяет в увлекательной форме решать развивающие и образовательные задачи.
8.
Просмотр обучающих мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется
возможность разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств,
используемых при работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у
дошколят формируются личностные механизмы поведения, возрастает интерес к
освоению ПДД, ПБ и поведению дома и на улице, происходит становление
эмоционально-личностных ориентаций.
9.
Реализация
Программы
по
профилактике
дорожно-транспортных
происшествий и изучению правил дорожного движения воспитанников
«Безопасность для малышей»;
10. Реализация программ дополнительного образования направленных на
формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение
представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в
соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости
употребления в пищу продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании.
На индивидуальном уровне:
1. Консультации, тренинги, беседы, диагностику.
2. Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие
личности и способствующие совершению им правонарушений.
3. Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки,
развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической

культуры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и
поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.
4. Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.
5. Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций
характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка,
уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.
6. Организация психокоррекционной работы.
7. Оказание помощи в профессиональном самоопределении. Формирование опыта
безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. Сегодня
слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил
дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами
личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев
являются причиной несчастных случаев и гибели детей.
Процесс формирования опыта безопасного поведения у дошкольников является
важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса
воспитания будет более продуктивным при включении воспитанников в
разнообразные формы воспитательно-образовательной деятельности.
Модуль 4. «Праздники»
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти,
внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления
знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному
воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.
Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для
этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям
расслабиться и подвигаться.
Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по
развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения
не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям
на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не
последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может
объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно
стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.
Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том,
какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.
В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего
ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные
моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить
поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и
достаточно ли он дисциплинирован.
Педагогический коллектив в соответствии с требованиями СанПиН3.1/2.4.3598-20 по
предупреждению распространения COVID-19 не приглашает родителей на праздники
во всех возрастных группах, но родители являются активными участниками

образовательной деятельности в онлайн – праздниках, онлайн - акциях, флешмобах.
Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах,
потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым
нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику.
МДОУ детский сад «Родничок» организует праздники в форме тематических
мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день
Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется
календарным планом воспитательной работы МДОУ детский сад «Родничок».
Модуль 5. «В мире природы»
Экологические проблемы современности оказывают влияние на жизнь общества в целом и
каждого отдельного человека, в частности. Они носят глобальный характер и могут быть
решены только при формировании экологического мировоззрения у всех людей,
повышения их экологической грамотности и культуры. В решении данной задачи
ведущая роль принадлежит экологическому образованию.
Экологическое образование – непрерывный процесс обучения, воспитания и развития
личности, направленный на формирование системы знаний и умений, и эстетических
отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности за состояние и
улучшение окружающей среды. Первым этапом системы экологического образования
является дошкольное экологическое воспитание.
Цель экологического образования в ДОУ – формирование экологически воспитанной
личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, опытом бережного
отношения к природе.
Задачи экологического образования в детском саду:
1. Формировать у детей элементы экологического сознания, которое определяется
содержанием и характером (степенью сложности) экологических знаний об
устройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием
ведущих взаимосвязей в мире.
2. Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с
объектами ближайшего природного окружения, экологически грамотного
поведения в быту и в природе
3. Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия
природы, эстетического видения ее.
4. Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения личностнозначимых экологических ценностей.
Основные формы и содержание деятельности:
Экологию можно пропустить через все виды деятельности.
1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит
обучение детей знаниям в экологическом направлении, а также формирование навыков
и умений вести себя на природе.
2. Игры:
Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил
поведения на природе, в лесу. У детей формируются различные навыки и умения по
организации собственной деятельности в определённой ситуации.
Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В процессе
дидактических игр дети уточняют,

закрепляют, расширяют имеющиеся у них представления о предметах и явлениях
природы, растениях, животных.
Предметные игры – это игры с использованием различных предметов природы
(листья, семена, фрукты). В предметных играх уточняются, конкретизируются и
обогащаются представления детей о свойствах и качествах тех или иных объектов
природы.
Настольно-печатные игры это игры типа лото, домино, разрезные и парные
картинки.
Словесные игры – это игры, содержанием которых являются разнообразные знания,
имеющиеся у детей, и само слово. Словесные игры развивают внимание,
сообразительность, быстроту реакции, связную речь.
Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам
животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети закрепляют
знания; получаемая в ходе игры радость способствует углублению интереса к природе.
Благодаря данным играм развиваются межличностные отношения дошкольников.
Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные эмоции, а также
закрепляют полученные знания и навыки.
Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для развития
детей имеют творческие игры, связанные с природой. В них дошкольники отражают
впечатления, полученные в процессе занятий и повседневной жизни.
Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется
конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников
игры.
3. Моделирование ситуации. Моделирование рассматривается как совместная
деятельность воспитателя и детей по построению моделей. Цель моделирования –
обеспечить успешное усвоение детьми знаний об особенностях объектов природы, их
структуре, связях и отношениях, существующих между ними. В качестве модели могут
быть предметы-заместители, схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметносхематические модели. С помощью моделирования дети лучше запоминают
информацию. У них увеличивается объём памяти путём образования дополнительных
ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать развивающие и
образовательные задачи.
4. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется
возможность разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств,
используемых при работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у
дошколят формируются личностные механизмы поведения, возрастает интерес к
освоению экологических знаний, происходит становление эмоционально-личностных
ориентаций.
5. Разнообразная опытническая работа с детьми активно способствует
умственному воспитанию дошкольников, они обучаются умению устанавливать
причинно-следственные связи, логично рассуждать, делать выводы. Это обеспечивает
интенсивное развитие мышления дошкольника.
6. Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая
для детей, в которой ребёнок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности,
ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки), одним словом реализовать
себя как творческая личность.
Необходимое условие для первоначального ознакомления детей с природой –
создание предметно-развивающей среды, которая включает в себя:
- огород на окне, где дети выращивают лук, чеснок, фасоль, петрушку,

- картотеку игр, включающую подборку экологических игр, физкультминуток,
пальчиковых игр, загадок, стихотворений о природе,
- мини-библиотеку
- природный материал для игр и конструирования.
Воспитатели в группе создают природные уголки, с подобранными растениями для
детей данного возраста, а так же оборудованием в уходе ними, разнообразный
материал для экспериментирования и опытнической деятельности.

Модуль 6. «Творческие соревнования»
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с
ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие,
умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания,
интеграция воспитательных усилий.
Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию
ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных
способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных
образах свои творческие способности.
Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это
продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все
участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и
приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие
задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый
социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к
соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки.
Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта
участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической
культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах.
МДОУ детский сад «Родничок» организует творческие соревнования в
различных формах: конкурсы, выставки, флешмобы, стартмобы, фестивали.
Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным
планом воспитательной работы МДОУ детский сад «Родничок».
МДОУ детский сад «Родничок» помогает подготовиться семье к успешному
участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации,
помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и
возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть
терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную
помощь в развитии детей дома.
Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих
соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу
по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду.

III. Организационный раздел программы воспитания.
1. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в МДОУ детский сад «Родничок» воспитательной работы
осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется
воспитательной работы в МДОУ детский сад «Родничок», являются:

самоанализ

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных –
таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и
отношений между воспитанниками и педагогами;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и
задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы,
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми
деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в
котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.


Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами
анализа организуемого в МДОУ детский сад «Родничок» воспитательного процесса
являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития воспитанника каждой группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или
старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании
педагогического совета МДОУ детский сад «Родничок».
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание
педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие

проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный
год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в МДОУ детский сад «Родничок» совместной деятельности
детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями,
педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании педагогического совета МДОУ детский сад «Родничок».
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
качеством проводимых общесадовских мероприятий;
качеством совместной деятельности воспитателей и родителей (законных
представителей) воспитанников;
 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;
 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных
мероприятий.
 качеством дополнительных образовательных услуг
 качеством ранней профориентационной работы
 качеством организации развивающей предметно-пространственной среды
ДОУ, её воспитательным потенциалом



Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МДОУ детский сад
«Родничок» является перечень выявленных достоинств и недостатков воспитательного
процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические действия.
2. Нормативно-правовое и информационное обеспечение Программы
воспитания
Нормативно – правовое обеспечение:
1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;
2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся».
3. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ
4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
5. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» от 01.01.2014.

6. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»;
7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р;
8. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями,
внесенными от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ
9. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с
изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.)
10. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.)
11. Санитарные правила 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи".
12. Основная общеобразовательная
программа дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Родничок»
13. План работы МДОУ на учебный год
14. Календарный учебный график
15. Устав МДОУ детский сад «Родничок»
16. Договор между МДОУ детский сад «Родничок» и родителями
17. Примерная программа воспитания, одобреная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20
http://form.instrao.ru;
18. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»
http://form.instrao.ru
19. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования от 31 июля 2020 года N 373
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