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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

         Программа воспитания (далее Программа) разработана на основе требований Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

             Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

             ДОО руководствуется определением предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».                

               Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает 

три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

               Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде» 

                Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества.  

              Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. 

              С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе.  

              Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  



Документ подписан электронной подписью. 

             Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

              Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

              Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

              Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

              Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

              Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.      

 

              Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

             ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития.  

            Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

1.2. Цель воспитания – Формирование общей культуры личности детей на основе 

духовно-нравственных и соцкультурных ценностей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств. 

Направленность воспитания - развитие самостоятельности, познавательной 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 

Задачи воспитания: 

приобщать к поддержанию таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

воспитывать чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

Формировать у ребенка понятие базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

Формировать у дошкольников понимание значимости здоровья для собственного 

самоутверждения; 

Формировать у детей позитивно-эмоциональное отношение к разным видам труда; 

Воспитывать любовь, бережное и заботливое отношение к природе.  

Задачи воспитания: 

приобщать к поддержанию таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

воспитывать чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
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Формировать у ребенка понятие базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

Формировать у дошкольников понимание значимости здоровья для собственного 

самоутверждения; 

Формировать у детей позитивно-эмоциональное отношение к разным видам труда; 

Воспитывать любовь, бережное и заботливое отношение к природе. 

       1.3. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания      

        Методологической основой Примерной программы 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 Российской 

Федерации».  

        Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

         Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

       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. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

  принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 5 диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. Данные принципы 
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реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

 

1.3.1. Уклад образовательной организации  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

 1.3.2. Воспитывающая среда ДОО  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами 

и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность.  

1.3.3. Общности (сообщества) ДОО  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

  воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 
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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.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. Детская общность. Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других.  

        Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 7 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

        Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности.   

          Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

        Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

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

  улыбка всегда обязательная часть приветствия;  

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

 

1.3.4. Социокультурный контекст Социокультурный контекст – это социальная и 

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

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности 

являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

 1.3.5. Деятельности и культурные практики в ДОО. Цели и задачи воспитания 

реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В 

качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.4. Планируемые результаты 

 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.  
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 На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей».  

  

 1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.   

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой,  

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе.  
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Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

  

1.5. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

• Нормативные правовые основы. 

• Акцент на игровую деятельность. 

• Организация самостоятельной деятельности. 

• Индивидуальная работа с детьми. 

• Развивающая предметно-пространственная среда. 

• Приоритетные воспитательные направления. 

• Интеграция семейного и общественного воспитания. 

• Региональные особенности. 

 

     В дошкольных группах МАОУ СОШ № 2 г.Анива 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). 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 является: формирование 

целостного педагогического пространства и гармоничных условий для всестороннего 

развития, воспитания и оздоровления детей в условиях ДОУ. 

     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, строительно-конструктивные, 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. 
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    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. 

        Особенности организации предметно пространственной среды. Групповое 

пространство спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем 

и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. В качестве центров развития 

выступают: уголок для сюжетно-ролевых игр; зона для настольно-печатных игр; выставка 

(детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы 

(наблюдений за природой); спортивный уголок; уголки для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и 

др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; игровой уголок (строительным материалом). 

Приоритетным в воспитательном процессе является создание условий для развития 

ребенка через: позитивную социализацию (освоение ребенком культурных норм, способов 

деятельности, образцов поведения и общения с другими людьми происходит в процессе 

сотрудничества со взрослыми и детьми);  

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру и другие формы 

активности и взаимодействия детей и взрослых;  

партнерство ДОУ с семьей (сотрудничество, кооперация с семьей, учет семейных ценностей 

и традиций в воспитательной работе). С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, экскурсий и др.;  

 Детям обеспечены равные возможности   для полноценного развития и раскрытия своего 

потенциала, созданы благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, для развития 

способностей и творческих возможностей каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. Значительное внимание в воспитании детей 

уделяется развитию патриотизма и гражданственности, взаимному уважению, правилам 

поведения в семье, обществе, государстве. Воспитательная деятельность направлена на 

нравственное становление личности, социально-коммуникативное и личностное развитие.  

      Взаимодействие с семьей эффективно при условии доверия между педагогами и 

родителями, понимания и принятия общих целей, методов и средств социально-личностного 

развития. Воспитатели показывают родителям свою искреннюю заинтересованность, доброе 

отношение к ребенку, стремление содействовать его успешному развитию. В МБДОУ 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы 

с детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению 

праздников, развлечений, экскурсий и др. 
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   1.5.1.  Региональные особенности. МАОУ СОШ № 2 г.Анива (дошкольные группа) 

расположен в части города, который считается благоприятным по экологическим условиям, 

расположен в дали от проезжей части. Детский сад находится в шаговой доступности от 

жилых домов, от заведений дополнительного образования (культурных, спортивных, 

социальных). 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 строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: - установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах 

воспитания и образования. Сотрудничество с библиотекой, ГИБДД, ПДН, пожарной частью, 

воинской частью, детской поликлиникой, музеем позволяет привлечь их в рамках социально-

педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Виды, формы и содержание деятельности 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания Содержание Программы 

воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

        Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы образовательной организации: 

-Социальное направление воспитания; 

-Патриотическое направление воспитания; 

- Познавательное направление воспитания;  

-Физическое и оздоровительное направление воспитания; 

-Трудовое воспитание; 
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- Этико-эстетическое направление воспитания. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в календарном 

плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом ежегодно на предстоящий 

учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных в настоящей 

рабочей программе воспитания. 

В ФГОС дошкольного образования одним из психолого-педагогических условий для 

успешной реализации программы является использование в воспитательном процессе 

различных форм и методов работы с детьми.  

Виды 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 инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Формы организации деятельности; 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

-чтение, беседа/разговор, ситуации;  

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело;  

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки;  

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

-театрализованные игры, инсценировки.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле.  

 

2.2. Модуль «Семейное воспитание». Активное проявление добрых чувств по отношению 

к родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, 

взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные 

события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, 

готовность помочь. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников по реализации 

Программы воспитания:  

 ролевые игры;  

 беседы, викторины;  

 смотры-конкурсы, выставки;  

 тренинги общения;  
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 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

 

2.3. Модуль «Мой- детский сад, мои друзья»  

 

 Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми  

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, 

культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила 

уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения  к пожилым людям, людям  с ограниченными возможностями 

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  

 ролевые игры;  

 игровые ситуации;  

 тренинги общения;  

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

 чтение и обсуждение литературных произведений  

 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

 

2.4. Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание»  

 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых  

архитектурных особенностях, достопримечательностях Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, столице и 

крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города.  Проявление интереса к родной стране. Освоение  

представлений о ее столице, государственном флаге  и  гербе. Освоение 

представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  

 экскурсии;  

 социальные, воспитательные акции;  

 проекты;  

 общественные праздники;  

 конкурсы, викторины. 

  

2.5. Модуль «Духовно-нравственное воспитание»  

 Ознакомление с историей Руси, бытом народа, старинными предметами быта; 

формировать позитивное отношение к обычаям и традициям своего народа; освоение; 

приобщать детей к  традиционным для православной России духовно-нравственным 

ценностям; представлений о многообразии национальностей нашей страны;  особенностях 

их внешнего вида национальной одежды, типичных занятиях; осознание, что все люди 

стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят 
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своих предков; освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев разных 

национальностей России; осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей; расширять представление о ценностях 

национальной культуры и особенностей, присущим традициям нашего региона; развитие 

способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалида  

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  

 виртуальные экскурсии; 

 социальные акции;  

 проекты;  

 общественные праздники;  

 конкурсы, викторины, выставки;  

 игры народов разных национальностей. 

 

2.6. Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

Цель: воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, личной гигиене и 

культуре правильного питания. Воспитывать и развивать физические качества: 

координацию движений и гибкость, ловкость, равновесие, развивать крупную и мелкую 

моторику обеих рук, правильность движений, не наносящих ущерба здоровью, в том числе:  

- удовлетворять потребность детей в движении;  

- целенаправленно развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, смелость и 

выносливость);  

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- воспитывать умения самостоятельно выполнять гигиенические процедуры и навыки 

самообслуживания;  

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой; 

 -  овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни в питании, 

двигательном режиме, закаливании;    

- содействовать формированию у детей полезной привычки   к здоровому образу жизни;  

- расширять у детей представления и знания о различных видах спорта;  

 

2.7. Модуль «Трудовое воспитание»  

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального 

труда в соответствии с общей  структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы 

и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. Расширение 

круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со 

сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по 

столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение  способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу 

общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 

инструментами, иглами, ножницами, пилами, ножами и бытовой техникой.  
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Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  

 организация различных видов труда;  

 трудовые акции;  

 встречи с интересными людьми;  

 экскурсии;  

 ролевые игры.  

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех  

растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения  в природе культурного 

человека (человек знает  и выполняет правила поведения, направленные на сохранение  

природных объектов  и собственного здоровья), о природоохранной деятельности 

человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, 

создает заповедники). Раскрытие многообразия ценностей  

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  

 виртуальные экскурсии; 

 экологические акции и праздники;   

 проекты; 

 конкурсы, викторины, выставки; 

 экологический театр и экологические сказки;  

 исследовательская деятельность.  

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

 

2.8. Модуль «Этико-эстетическое направление воспитания»  

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 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: 
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  учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду.  

Цель эстетического воспитания  

– становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

  реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.9. Модуль Особенности   взаимодействия педагогического коллектива с родителями  

Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций детского сада и семьи в данном вопросе.   

  

 Все возрастные категории  

  семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения;   

  родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;    

  дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ;   
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  общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;   

  консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов по 

запросу родителей;   

   помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности;   

  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей;  

    размещение на персональном сайте ДОУ информации о воспитательной 

работе ДОУ.  

 

 

 

3. Основные направления самоанализа воспитательной работы.  

 

Самоанализ организуемой в дошкольных группах МАОУ СОШ № 2 г.Анива 

воспитательной работы осуществляется по выбранным модулям работы 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 самоанализ 

воспитательной работы являются:   

- 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 дошкольные группы  

участвуют наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей.   

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Анализ воспитательной 

работы проводится по каждому модулю путем оценивания степени достижения планируемых 

результатов.  
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Семейное воспитание. 

Планируемые результаты  

данного модуля - развитие   уважения к старшему поколению, развитие само- и 

взаимоуважения, осознание значимости семьи для каждого человека, желание совершать 

добрые поступки.   

5-6 лет: ребенок имеет представления о семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, некоторые культурные традиции и увлечения членов 

семьи. Охотно участвует в разных видах повседневного труда. Демонстрирует уважение к 

труду родителей и других членов общества. Понимает заслуги старшего поколения, 

уважительно относится к взрослым и сверстникам.    

6-7 лет: ребенок рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их достижениях 

и увлечениях.  Имеет представление о культурных ценностях общества и о своём месте в 

нём. Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении цели, 

поиске ответа на вопросы. Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и 

предметного мира, созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд 

ребёнка результативен, основан на самоконтроле.  Проявляет желание совершать добрые 

поступки, уважение к взрослым, сверстникам и себе.  

 «Моя семья»   

 Образ «Я» начинает формироваться с раннего возраста в результате взаимодействия с 

близкими людьми. Общение со взрослыми - важный источник знаний ребенка о себе.   

 Дети знакомились с ближайшим окружением. Для уточнения представления об именах 

самих детей был изготовлен альбом «Я и мое имя», где дети познакомились со значением 

своего имени, проводились дидактические игры «Назови друга ласково», «Расскажи о своем 

имени», «Что означает мое имя».  Воспитывая любовь и привязанность к своей семье, 

родному дому, своим близким, был собран фотоматериал к альбому «Моя семья», который 

оформлялся совместно с родителями. На этом этапе проводились совместные праздники: 

«Папа, мама, я – спортивная семья». Все это способствовало тому, что у детей воспитывалось 

гуманно отношение к членам семьи, их занятиям, формировались представления о семейных 

ценностях и традициях.  

    Большая работа была проведена по формированию представлений о своей семье, своем 

роде. Учили родителей строить генеалогическое древо, которое способствовало составлению 

рассказов о своей семье, своей родословной. Презентация генеалогических древ прошла на 

семейном празднике «Моя родословная», которая вызвала большой интерес как у детей, так 

и у родителей.         

     В старших группах помогали ребёнку осознать себя, свои достоинства и недостатки, 

воспитывали у детей уважение к себе, развивали способность решать проблемы и 

преодолевать неудачи. Учили верить в себя, свои силы и возможности, гордиться тем, что он 

уже имеет делать. Учили детей сопереживать, замечать боль других, совершать по 

собственной воле добрые поступки.  

На нод, по ознакомлению с окружающим, формировали представление о семье как о людях, 

которые живут вместе, развивали самопознание и чувство гордости за свою семью, 

воспитывали у детей доброе отношение к родным и близким. В подготовительной к школе 

группе формировали доверие к людям, любовь к жизни, чувство радости существования «Я 

есть!». Учили защищать и знать свои права, воспитывали чувство любви к матери через 



Документ подписан электронной подписью. 

приобщение к произведениям искусства, в которых главным является образ женщины – 

матери. Тематические праздники способствовали укреплению семьи, развитию более 

близких, теплых отношений между мамой и детьми. 

 «Мой- детский сад, мои друзья»  

   Следующим этапом работы было знакомство детей с дошкольными группами и его 

сотрудниками. Проводились экскурсии по дошкольным группам беседы «Кто работает у нас 

в саду», «Кому, что нужно для работы», дидактические игры «Кто что делает», «Узнай по 

имени-отчеству».   

    В старших и подготовительной к школе группах учили свободно ориентироваться на 

территории и в помещении детского сада, приобщали к мероприятиям, которые проводятся 

в детском саду, учили соблюдать правила уличного движения и технику безопасности, 

набирать телефонные номера экстренной помощи, учили быть внимательными к 

сверстникам и заботиться о младших детях. Воспитывали интерес и любовь к своему району, 

бережное отношение к детским игровым постройкам («Моя любимая игровая площадка»).      

Итогом работы по данному направлению стало оформление альбома «Мой любимый детский 

сад», куда были помещены фотографии всех сотрудников дошкольных групп.  

Гражданско-патриотическое воспитание  

 Планируемые результаты.  

 Дети 5-6 лет: имеют   представление о своем городе -названия родного города, его 

особенностях.   Понимают особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города. Дети проявляют интереса к родной стране.  Имеют представление о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Знакомы с основными государственными праздниками 

России, героями России. Дети понимают многообразие россиян разных национальностей 

(особенности их внешнего вида, одежды, традиций).  –  6-7 лет:  освоение  представлений  о  

родном  городе  —  его  гербе,  названии  улиц,  некоторых  архитектурных  особенностях,   

достопримечательностях ; понимание назначения  общественных  учреждений,  разных  

видов  транспорта; овладение представлениями  о  местах  труда  и  отдыха  людей  в  городе; 

освоение  представлений  о  родной  стране  —  ее  государственных символах, президенте, 

столице , особенностях природы; проявление  желания  участвовать  в  праздновании 

государственных праздников.   

 Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, осознание, что все люди 

стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят 

своих предков.   Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. 

 «Родная страна»  

     В старшей и подготовительной к школе группах, расширяли представления о значении 

государственных символов России, воспитывали уважительное отношение к гербу, флагу, 

гимну Российской Федерации («Государственные символы»). На непосредственно-

образовательной деятельности знакомили со столицей нашей Родины – Москвой и другими 

городами России, знаменитыми россиянами («Кто основал Москву», «Моя Родина-Россия»). 

На тематических праздниках формировали чувство патриотизма, знакомили с вехами 

военной истории России («Живи в веках, моя Россия!»). Расширяли представление о 

защитниках Отечества в разные исторические эпохи. Углубляли знания о Российской армии, 

воспитывали уважение к мужеству русских солдат («Будем в армии служить»). Формировали 

у детей образ героя, защитника своего государства, прививали любовь к Отечеству и родному 

краю. В феврале, в подготовительной группе, была организована выставка военной игрушки. 
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В работе выставки принимали участие дети и их родители. В выставке были представлены 

игрушки, как фабричного производства, так и сделанные руками детей и их родителей.  

     На тематических праздниках воспитывали чувство гордости за историю становления 

страны и потребности защищать Родину («День Победы!», «Экскурсия в музей», «День 

защитника Отечества»). Воспитывали уважительное отношение к защитникам Отечества.  

     В группах созданы патриотические уголки с символикой нашей страны, нашего края – 

Сахалинской области, нашего г. Анива.  

    Воспитывая в детях уважение к подвигу земляков-анивчан в годы Великой Отечественной 

войны, возлагали цветы к памятнику погибшим воинам, участвовали в конкурсе рисунков 

«Этот славный День Победы». Был оформлен стенд «Чтим и помним», на котором 

разместили фотографии военных лет. Все это способствовало тому, что у детей 

формировалось чувство уважения, гордости и большой благодарности тем, кто воевал.  

  В дошкольных группах созданы условия для гражданско-патриотического воспитания 

детей, способствующего развитию чувства патриотизма и гражданственности, развитию 

бережного отношения к культуре и истории Отечества, к традициям России.  В процессе 

воспитательной деятельности дети знакомятся с праздниками, обычаями, традициями 

Российской Федерации, расширяют словарный запас, демонстрируют интерес к 

национальной культуре.   

Духовно-нравственное воспитание.  

«Мы такие разные, и такие одинаковые»  

Планируемые результаты. 

Реализации работы данного модуля заключаются в умении дружить, конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, в проявлении толерантности по 

отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья и к людям разных 

национальностей. Гармоничное развитие ребенка через использование в образовательной 

деятельности народных игр, хороводов, песен, изобразительного творчества, обладающих 

развивающим и оздоровительным эффектом; - формирование первичного приобщения детей 

дошкольного возраста к непреходящим духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям нашего Отечества; понимание существенного внутреннего мира человека и 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

 Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции известных правил. Для 

установления отношений со сверстниками и взрослыми, поддержания сотрудничества 

использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания. Передаёт 

эмоциональные состояния с помощью образных средств языка. Способен прийти на помощь 

сверстнику с особыми образовательными потребностями, построить с ним взаимодействие.  

Проявляет толерантное отношение к людям других национальностей 

Имеет представление и уважительное отношение к разным религиозным культурам.  
 Воспитание общей культуры, верности духовным традициям России, чувства 

ответственности. Включает участие детей в общественно-полезных делах. Педагоги, 

используя экскурсии, целевые прогулки, организуя вечера встреч, рассказывают своим 

воспитанникам о позитивных событиях в истории страны, родного города, культурных, 

научных, спортивных и трудовых достижений россиян, победах русского народа. 

Мероприятия проводятся в соответствии с календарем памятных дат истории и культуры 

нашего отечества. Деятельность педагогов предусматривает: взаимодействия педагога и 

ребенка по развитию социально значимых качеств и компетенций; организацию встреч с 

интересными людьми. 

В своей работе мы используем наглядно-образно-действенный метод обучения посредством 

создания системы условий, ориентированной на традиционные культурные ценности, 

личностно-ориентированный и творческий подход. Большая часть работы проводится вне 
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организованных занятий, в ходе совместной деятельности педагога и детей, в режимных 

моментах. Одним из методов познания исторического наследия является метод погружения 

в атмосферу русской народной культуры, поэтому в своей работе мы используем 

репродукции картин художников, народные календарные песни, танцы, русские народные 

игры, атрибуты быта, мультимедийные презентации. Дети погружаются в атмосферу 

традиционной русской культуры, что вызывает положительный интерес к духовным 

традициям русского народа. 

Приобщение детей к народным традициям целесообразнее проводить именно в форме 

детского праздника. При этом важно не только дать детям новые знания, но и организовать 

непосредственное их участие в исполнении обрядов, пении народных песен, инсценировках. 

Начиная с младшей группы, дети принимают участие в этих праздниках, узнают о традициях 

и обрядах. Ни один праздник на Руси не проходил без музыки. Поэтому на музыкальных 

занятиях и в повседневной игровой деятельности вводим детей в мир народной музыки, 

приучая к красоте звучания народных инструментов. 

Физическое развитие и культура здоровья. 

Планируемые результаты. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: у ребёнка 

сформирована мотивация к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом, 

развита культура здорового питания.  Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 

и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать 

представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура: продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить 

элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать 

помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Привлекать к посильному участию в подготовке к 

физкультурным праздникам. Во время праздников – к активному участию в коллективных 

играх, развлечениях, соревнованиях. Побуждать демонстрировать свои достижения в 
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овладении различными видами движений, проявлению ловкости, выносливости, смелости, 

находчивости; к сопереживанию по поводу неудач своих товарищей. Поощрять проявление 

радости по поводу достижений товарищей, дружеских взаимоотношений, воспитывать 

заботливость по отношению к малышам. Поддерживать интерес детей к различным видам 

спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

          Приоритетным в воспитательном процессе является охрана жизни и здоровья 

воспитанников, физическое воспитание и развитие. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. В связи с этим в детском саду разработаны и 

реализуются комплексные планы оздоровительной работы по возрастным группам. 

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. Осуществляется приобщение детей к нормам здорового 

образа жизни. Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное 

событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно –практической форме они развивают 

интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового 

образа жизни. Физкультурные мероприятия представлены физкультурными праздниками, 

развлечениями, досугами. Проведение их стало традиционным. Форма и тема определяется 

календарным планом воспитательной работы ОУ. Физкультурно – оздоровительная работа 

включает создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном обществе. 

Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится на принципах развивающей 

педагогики оздоровления.  

Трудовое воспитание. 

 «Мы любим трудиться» 

Планируемые результаты.  

Ребёнок  обладает  положительной установкой к разным видам труда, имеет 

уважение к трудовым достижениям и подвигам.  

Сформированы навыки самообслуживания, выполняет домашние обязанности. Имеет 

потребность трудиться, работать совместно с другими детьми и самостоятельно. 

 

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдают последовательность в одевании и раздевании, складывают и убирают одежду, 

приводят ее в порядок, сушат мокрые вещи, ухаживают за обувью; 

- самостоятельно чистят зубы, умываются по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняют обязанности дежурного по столовой, правильно сервируют 

стол, выполняют поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- доводят начатое дело до конца, поддерживают порядок в группе и на участке детского сада; 

- могут оценить результат своей работы; 

- испытывают удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

- владеют знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

- имеют представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

- бережно относятся к тому, что сделано руками человека. 

(Подготовительная группа) 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно ухаживают за одеждой, устраняют непорядок в своем внешнем виде; 

- умеют планировать свою трудовую деятельность; отбирают материалы, необходимые для 

занятий, игр; 

- ответственно выполняют обязанности дежурного; 

- умеют создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- старательно доводят начатое дело до конца, поддерживают порядок в группе и на участке 

детского сада; 

- оценивают результат своей работы; 

- испытывают удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

- радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 

- владеют знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов. 

Познавательное воспитание.   

Планируемые результаты.  

Реализации данного модуля – формирование у детей экологических представлений и знаний, 

развитие положительных эмоций и чувств по отношению к природе, развитие восприятия 

природы как ценности, создание устойчивой мотивации к деятельности, направленной на 

защиту, сбережение и сохранение природной среды обитания.  

5-6 лет: накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, 

о планете Земля. Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).   

 6-7 лет: знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения о красоте природы, обмен мнений о значении природы для человека. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности.  

 

Одним из важнейших условий решения задач экологического образования является 

организация развивающей предметной среды. Предметная среда окружает ребенка и 

оказывает на него определенное влияние уже с первых минут его жизни. Важно, чтобы она 

стала развивающей, то есть обеспечивала развитие активной самостоятельной детской 
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деятельности. Однако, чтобы предметный материал, который дается детям в свободное 

пользование, стал стимулятором, источником исследовательской, поисковой деятельности 

дошкольников, у них должен быть сформирован минимум знаний и способов действий, на 

которые можно опереться. 

Территория используется для создания фрагментов природных и культурных ландшафтов, 

элементарных архитектурных сооружений, игровых и спортивных площадок. 

Прогулка – это мини-путешествие, которое создаёт особый, своеобразный мир ощущений, 

эмоциональный подъём и хорошее настроение. Дети становятся веселее, общительнее. Очень 

впечатлительных детей легко привлечь к наблюдению за цветом неба, формой деревьев, 

строением растений. Такие дети удивляются капельке воды, прозрачности льда, журчанию 

ручейка, пению птиц, полёту жучка.  

Дети с удовольствием принимают участие в природоохранных акциях, которые учат любить 

свой дом, заботиться о нём, наводить порядок. Ведь природа – наш общий дом. 

Лаборатория - это новый элемент развивающей предметной среды. Под лабораторией 

природы мы понимаем специально выделенное место в уголке природы для самостоятельной 

деятельности детей, направленной на выявление свойств и качеств объектов природы, связей 

и зависимостей в природной среде через опытно-экспериментальную и поисковую 

деятельность. 

Для повышения экологической культуры дошкольников педагоги используют 

разнообразные формы и методы обучения: 

Непосредственно образовательная деятельность, наблюдения, целевые экскурсии, 

экологические походы, экологические акции, опыты, чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов, кинофильмов, беседы, инсценировки, конкурсы, выставки на 

экологическую тему оказывают большое влияние на экологическое воспитание 

дошкольников. 

 Таким образом, с помощью образовательных мероприятий мы стараемся сформировать у 

детей чувства ответственности, самостоятельности, нравственности, творчества, 

способности видеть смысл своих поступков, т. е. воспитывались личностные качества 

ребенка, и конечно, экологическую культуру, бережное и ответственное отношение к 

природной среде. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями  

Результатом работы данного модуля является: создание условий для эффективного общения 

с семьями воспитанников и для участия родителей в жизни группы; обеспечение 

положительных взаимоотношений семьи и детского сада; повышение педагогической 

культуры родителей; формирование активной позиции родителей к процессу воспитания  

детей в единстве с требованиями педагогов и с учетом индивидуальных особенностей  

каждого ребенка;  организация родителей для участия  в различных мероприятиях ОУ.  

Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций детского сада и семьи в данном вопросе.    В нашем образовательном учреждении 

применяются различные формы работы с родителями.   
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 Индивидуальные: консультации (с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей), посещение на дому, беседы, работа в консультативных пунктах (работа 

осуществляется по запросу родителя).  

 Коллективные: групповые консультации, родительские собрания (происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников), дни открытых 

дверей (во время которых родители могут посещать занятия для получения представления о 

ходе воспитательно-образовательного процесса в ОУ), совместные развлечения.  

 Наглядно-информационные: родительские уголки, папки-передвижки, выставки, буклеты, 

памятки.  

 Родители воспитанников нашего дошкольного учреждения активно участвуют в подготовке 

и проведении мероприятий воспитательной направленности;  

 

 Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем директора по УВР с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.   

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Методическая обеспеченность материалами и средствами воспитания      

3.1 .1. Материально-техническое обеспечение программы  

В ОУ имеется:  

2 групповых помещения с приёмной, спальней и туалетными комнатами;   

музыкальный и спортивный залы;   

кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда;   

сенсорная комната  

кабинет директора;   

методический кабинет;   

медицинский блок;   

игровые площадки для прогулок;   

спортивные площадки;   

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. Каждое помещение используется по 

назначению всеми участниками образовательных отношений. 

3.1.2. Программное учебно-методическое обеспечение   

1  Л.И. Пензулаева  Физкультурные занятия в детском саду вторая младшая группа 

Мозаика-Синтез, 2012  

2.  Л.И. Пензулаева  Бодрящая гимнастика для дошкольников Детство-Пресс,2011  

3.  О.В. Павлова   Изобразительная деятельность вторая младшая группа. Конспекты 

Из-во Учитель, 2010  

4.    

5.  Л.В. Нищева  Картотека предметных картинок. С чётный материал, 

ДетствоПресс, 2014  

6.  О.А.  

Соломенникова  

Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений вторая младшая группа. Конспекты 

МозаикаСинтез, 2010  
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7.  М.А. Васильева,  

В.В. Гербова,  

Т.С. Комарова  

Развёрнутое перспективное планирование во второй младшей 

группе Учитель, 2010  

8.  Е.А. Мартышева, 

И.М. Стручкова   

Художественно-творческая деятельность. Развёрнутое 

тематическое планирование Учитель, 2010  

9.  З.А. Епифанова  Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева  Учитель, 2015  

10.  В.П. Новикова   Математика в детском саду средний дошкольный возраст  

Мозаика-Синтез, 2010   

11.  О.В. Дыбина  

Н.П. Рахманова  

В.В. Щетинина  

Неизвестное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников  

М.Т.Ц. Сфера , 2013  

12.  А.С. Русаков  Прогулки с детьми  и изучение всего на свете. Советы 
воспитателям и родителям дошкольников. Сборник СПб Речь.  

Образовательные проекты Сфера, 2011  

13.  Л.И. Одинцова   Экспериментальная деятельность в ДОУ Сфера, 2012  

14.  Л.В. Куцакова  Конструирование из строительного материала средняя группа  

Мозаика-Синтез,2014  

15.  О.А.  

Соломенникова  

Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений средняя группа. Конспекты Мозаика-Синтез, 2010  

16.  И.Г. Семеренко  Азбука хорошего поведения для малышей. СПб, Литера , 2010  

17.  И.О. Шкицкая   Аппликация из пластилина. Феникс, 2014  

18.  И.А. Лыкова  Изобразительная деятельность в детском саду младшая группа,   

19.  И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду младшая средняя 

группа Карапуз , 2010  

20.  Л.И. Пензулаева   Физкультурные занятия в детском саду средняя группа,  Мозаика-

Синтез, 2010  

21.  Н.В.  

Краснощекова  

Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Феникс, 

2014  

22  В.В. Груздева,  

С.В. Николаева  

С.В. Жолована  

Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в играх и 

упражнениях. Учебно-методическое пособие. Пб, ЦДК,2010  

23.  Н.Н. Гладышева  Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование, с 

учётом примерной программы «От рождения до школы» Учитель,  

2015  

24.  С.В. Чиркова  Родительские собрания в детском саду средняя группа  М. Вако, 

2014  

25.  Г.Т. Алифанова   Программа «Первые шаги», 2010 Петербурговедение для малышей  

26.  Н.Г. Шейко,   

Е.Н. Коробкова  

Культурно-образовательная программа «Город на ладошке»    
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№  Автор  Наименование  Издательство  

1.  Авдеева Н.Н.,  

Князева О.Л.,  

Стёркина Р.Б.  

Безопасность. Учебно методическое пособие по ОБЖ детей 

старшего дошкольного возраста. СПб Детство пресс, 2012  

2.  Л.Б. Барляева,  Азбука здоровья и гигиены. Формирование представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни у дошкольников и младших 

школьников. СПб РГПУ им. Герцена, 2010  

3.  Барляева Л.Б.   Дети на дорогах Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях. Учебно-методическое пособие. СПб ЦДК 2008  

4.  Барляева Л.Б.  Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в играх и 

упражнениях. Учебно-методическое пособие. СПб ЦДК 2010  

5.  Шипунова В.А.  Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком.  Москва 

ИД Карапуз, 2012  

6  Алямовская В.Г  Беседы о поведении ребёнка за столом. Москва 

ТЦ Сфера, 2011  

7.  Вохринцева С.  Учимся рисовать Издательство Страна фантазий, 2014  

8.  Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением старшая 

группа. Москва Мозаика – Синтез, 2014  

9.  Ионова А.Н.  Играем, гуляем, развиваем. Москва. Экзамен, 2014  

10.  Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала старшая группа. 

Мозаика-Синтез, 2014  

11.  Русаков А.С.  Прогулки с детьми и изучение всего на свете. Советы  

воспитателями родителям дошкольников. Сборник. СПб Речь, 

Москва Сфера, 2011  

12  Степаненкова  

Э.Я.  

Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет Москва 

Мозаика-Синтез, 2014  

13.  Семеренко И.Т.  Весёлая школа вежливых наук. Этикет в играх, стихах, загадках.  

  СПБ И.Д.Литера,2006  

14.  Семеренко И.Т.  В мире природы. Наблюдения, календарь погоды, народные 

приметы для детей 4-6 лет СПб, Литера, 2007  

15.  Шорыгина Т.Ф.  Красивые сказки Эстетика для малышей. Москва, Прометей, 

Книголюб, 2003  

16.  Бондаренко Т.М.  Организация НОД в подготовительной группе «Художественное 

творчество», 2012  

  

17.  

Т.А. Третьякова  

С.Б. Суровцева  

О.В. Кирьянова  

Комплексные занятия для детей 6-7 лет   

Окружающий мир Развитие речи Мелкая моторика рук , 2013  

18.  О.Р. Меремьянина  Комплексное планирование прогулок, 2013  

19.  Т.М. Бондаренко  Организация НОД «Познание» ,2012  

20.  В.В. Груздева  

С.В. Николаева  

С.В Жолована  

Детство без пожаров, Правила пожарной безопасности в играх и 

упражнениях. Учебно-методическое пособие. СПб, ЦДК 2010  

21.  В.П. Новикова  Математика в детском саду подготовительная группа, 2010  

22.  Г. Османова   Времена года для дошколят СПб, Каро, 2011  

23.  Е.Е.  

Крашенинников  

О.Л. Холодова  

Развитие познавательных способностей дошкольников Мозаика– 

Синтез 2012  

24.  Р.С. Буре  Социально-нравственное  воспитание дошкольников Мозаика– 

Синтез 2012  
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25.  Л.Л. Маслова  Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста Детство-Пресс, 2011  

26.  Л.М. Щипицина,  

О.В.  

Защиринская,  

А.П. Воронова,  

Т.А.Нилова  

Азбука общения. Развитие ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей 0т 3 до 6 лет) Детство- 

Пресс, 2010  

27.  Л.А. Вдовиченко  Ребёнок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по 

обучению правилам дорожного движения. Детство-Пресс, 2011  

28.  Н.Н.Авдеева,   

О.Л. Князева,  

 Р.Б. Стеркина  

Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности и жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.  

29.  Г.Т. Алифанова   Программа «Первые шаги», 2010 Петербурговедение для 

малышей  

30.  Н.Г. Шейко,   

Е.Н. Коробкова  

Культурно-образовательная программа «Город на ладошке»    

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Цели и задачи:  

Воспитывать положительное отношение к явлениям общественной жизни.  

Формировать личностный интерес к традиционным праздничным событиям для семьи, и 

государства.  

Создавать условия для воспитания чувства гражданской принадлежности ребенка.  

Воспитывать интерес и уважение к народной культуре и традициям.  

Воспитывать способность эмоционально воспринимать образ и передавать его, используя 

основные средства музыкальной и художественной выразительности.  

Воспитывать потребность совершенствовать свои творческие качества, выявление таланта 

посредством участия в различных видах деятельности.   

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общесадиковые 

мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела 

группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников;  

- традицией стало проведение патриотических вечеров досуга, праздников: «День народного 

единства», «День защитника Отечества», «Масленица», «День космонавтики»,  «День 

Победы», «День города», «День защиты детей»,  «День России»,  «День семьи»       Темы 

праздников, событий, мероприятий и форма проведения определена календарным планом 

воспитательной работы.  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника);  
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- в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, 

принять участие в общественно значимом деле;    

- педагогические работники ОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

- ключевой фигурой воспитания в ОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка.  

3.3. Перечень нормативно-правового обеспечения  

Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;  

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

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155;  

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»;  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников  

Конвенция о правах ребёнка;  

Письмо Минобрнауки РФ «О направлении программы развития воспитательной компоненты 

в общеобразовательных учреждениях» от 13 мая 2013 года № ИР-352/09   

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 

29 мая 2015 г. N 996-р;  

  
Основные локальные акты:  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАОУ СОШ № 2 

г.Анива дошкольных групп.  Календарный учебный график. 

План работы на учебный год. 

Парциальные программы: «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева  «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева   
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   Приложение1 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

 

№п/п  Мероприятия и ключевые 

дела  

Срок  Ответственные  

«Семейное воспитание» 

1   Развлечение  «Наш 

любимый  детский 

сад»   

сентябрь  воспитатели  

2 «Моя семья. Моя  

 Родина». 

октябрь воспитатели 

3  Семейные традиции 

Праздник «День матери» 

ноябрь  воспитатели  

4 Тема «Мои друзья»  декабрь воспитатели  

5  Тема «Мы в ОУ» 

 

февраль   воспитатели  

6 «Помогаю дома».   

Выставка рисунков 

март  воспитатели  

7 Тема «Вместе играем, 

 учимся».        

апрель  воспитатели  

8 Тема «Наши поступки» май  воспитатели  

9 Праздник «До свиданье 

детский сад!» 

май  муз. руководитель, воспитатели.  

10 Видео презентации: «Семья 

вместе и душа на месте». 

июнь    

воспитатели  

 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 

1  Тематическая неделя «Мой 

город. Мой край»  

сентябрь  воспитатели  

2  Конкурс чтецов «Сахалин- 

мой край родной!» 

октябрь  воспитатели 

3  День народного единства  

(беседы, чтение книг)  

ноябрь  воспитатели  

4 День российской печати 

(беседы).  

январь  воспитатели  

5 День защитника  

Отечества. Праздник «Есть 

такая профессия -Родину 

защищать» 

февраль  воспитатели, муз. руководитель 
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6 «Мой край родной» конкурс 

рисунков. 

март  воспитатели 

7  Выставка творческих работ 

ко Дню космонавтики. 

апрель  воспитатели 

8 - День Победы  

 - конкурс чтецов «Мы 

помним, мы гордимся!» 

май воспитатели  

9 -День независимости 

 

 -День памяти и скорби  

Начало Великой 

Отечественной войны 

июнь воспитатели  

10 День флага Российской 

Федерации.  

август воспитатели  

 

Модуль  «Трудовое   воспитание и ознакомление с  профессиями взрослых» 

1  Организация уголков с 

гендерной 

направленностью 

«Хозяюшка» «Папе 

помогаю!» 

сентябрь воспитатель  

2  Пополнение атрибутами 

ролевых игр 

профессиональной 

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

октябрь  воспитатели 

 3 Оформление фотоальбома 

«Профессии разные 

нужны, профессии разные 

важны» Знакомство с 

профессиями 

ноябрь  воспитатели 

 4 Выставка рисунков 

«Профессии папы» 

февраль воспитатели  

 5 Выставка рисунков 

«Профессии мамы» 

март  воспитатели 

 6 Фотовыставки 

«Профессии наших 

родителей» 

апрель воспитатели 
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 7  Акция «Трудовой 

десант». 

май воспитатели 

 8 Презентация «В мире 

профессий». 

июнь  воспитатели  

 9 Изготовление атрибутов к 

играм, элементов 

костюмов в «Мастерской 

профессий». 

июль  воспитатель  

 10  Работа в цветниках  август  воспитатели 

 

Модуль познавательное воспитание  

1  Выставка творческих работ 

из природного материала.  

сентябрь  воспитатели  

2  Праздник «Веселый 

зоопарк»- к Всемирному 

дню защиты животных.  

октябрь  воспитатели 

3  Мероприятие Акция «День 

встречи зимующих птиц», 

«Синичкин день» 

ноябрь  воспитатели  

4  Мероприятие «Красная 

книга глазами детей». 

Конкурс рисунков «Соседи 

по планете» 

январь  воспитатели  

5 Мероприятие 

«Международный день 

леса». Рисование «Земля-

наш общий дом» 

март  воспитатели  

6 «Мир пернатых» - беседы, 

посвященные  

Международному дню птиц.  

апрель  воспитатели  

7 Выставка творческих 

работ, посвященная «Дню 

Земли», мероприятие 

Акция «Земля-наш общий 

дом». День защиты Земли- 

Час Земли. Изготовление 

экологической газеты «С 

днем рождения, Земля!» 

апрель  воспитатели  

8 «Огородик на окошке», 

«Наша теплица»- 

выращивание рассады и 

наблюдение за ростом 

овощных и цветочных 

культур.  

Апрель- сентябрь  воспитатели  
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