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1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБДОУ № «» г. Грозного (ООП ДО). Программа обеспечивает 

реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

 

РабочаяпрограммавоспитанияМБДОУ№«» г. 

Грозногоразработанавсоответствиис: 

 

1.Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании вРоссийскойФедерации»(сизм. идоп., вступ.всилус01.09.2020). 

2.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. 

№1155«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартадо

школьногообразования». 

3.Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальныхцелях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»(далее– УказПрезидентаРФ). 
4.КонцепциейразвитиядополнительногообразованиядетейвРоссийскойФедераци

и,утвержденараспоряжением ПравительстваРоссийскойФедерацииот04.09.2014 г. 

№1726-р. 

5.Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

6.СтратегиейразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года(ут

вержденараспоряжениемПравительстваРФот 29.05.2015 №996-р). 

7.ГосударственнаяпрограммаРФ«Развитиеобразования»(2018-

2025годы).УтвержденапостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот26 

декабря2017 г. №1642. 

8.Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

ПрезидентеРоссийскойФедерациипостратегическомуразвитиюинациональнымпроект

ам(протоколот24 декабря2018 г.N16). 

9.Федеральнымзакономот31июля 2020года№304-ФЗ«Овнесенииизменений 

вФедеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитанияобучающихся». 

 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условийдлясамоопределенияи социализациивоспитанниковна 

основесоциокультурных,духовно-нравственныхценностейи принятыхв 

российскомобществеправили нормповедения    в интересах    человека,    семьи,    

общества    и государства, формированиеу обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитниковОтечестваи подвигам  Героев  

Отечества,  закону  иправопорядку,  человеку  трудаи 

старшемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияк 
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культурномунаследиюитрадицияммногонационального 

 

народаРоссийскойФедерации,природеиокружающей среде(пункт2 ст.2 Федерального 

закона№273-ФЗ). 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитиефизических,интеллектуальных,нравственных,эстетическихи 

личностныхкачеств,формированиепредпосылокучебнойдеятельности,сохранениеи 

укреплениездоровьядетей дошкольного возраста(пункт1ст.64Федерального 

закона№273-ФЗ). 

Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗвоспитательнаяработадолжнавключатьпатриотическое,духовно-

нравственное,гражданско-правовоевоспитание,приобщениедетейк 

культурномунаследию,физическое  воспитание    и развитие    навыков    здорового    

образа    жизни,    трудовоеиэкологическоевоспитание. 

Рабочаяпрограмма 

воспитанияучитывает«Примернуюпрограммувоспитания»,котораябыларазработанасо

трудникамиИнститутастратегииразвитияобразованияРАОврамкахгосударственногоза

данияиодобренарешениемФедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот2июня2020г.№2/20). 

РабочаяпрограммавоспитанияМБДОУ№ «» г. 

Грозногоявляетсяобязательнойчастьюосновнойобразовательнойпрограммыдошкольн

огообразованияМБДОУ№ «» г. Грозного. 

Вцентрерабочейпрограммывоспитаниянаходитсяличностноеразвитиевоспитанни

ков 2-7 лет и их приобщение ктрадиционным духовным ценностям, 

правиламинормамповедениявобществе. 

КПрограммеприлагаетсяежегодныйкалендарныйпланвоспитательнойработы. 

 

Цельрабочейпрограммывоспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – 

этовысоконравственный,ответственный, творческий, инициативный, компетентный 

гражданинРоссии, 

которыйпринимаетсудьбуОтечествакаксвоюличную,осознаетответственностьзанасто

ящееи будущеесвоейстраныи укорененв духовныхи 

культурныхтрадицияхмногонационального народаРоссийской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашегообщества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура,здоровье,человек)формулируетсяобщаяцельвоспитаниявМБДОУ№«» г. 

Грозного–личностноеразвитиевоспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542687231&anchor=XA00M2O2MP&XA00M2O2MP
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542687231&anchor=XA00MD22NS&XA00MD22NS
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617
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развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и 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 и образования детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного   этапа   в   общем   развитии   человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

 

Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
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обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основныепринципыдошкольногообразования. 

1. Полноценноепроживаниеребенкомвсехэтапов 

детства(младенческого,раннегоидошкольноговозраста), обогащение 

(амплификация)детского развития. 

 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностейкаждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержаниясвоегообразования,становитсясубъектомобразования(далее-

индивидуализациядошкольного образования). 

3. 

Содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценнымучастни

ком(субъектом)образовательных отношений. 

4. Поддержкаинициативыдетейвразличныхвидахдеятельности. 

5.СотрудничествоДОУссемьей. 

6. 

Приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосударства.  

7. 

Формированиепознавательныхинтересовипознавательныхдействийребенкавразличны

х видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований,методоввозрастуиособенностямразвития). 

9. Учетэтнокультурнойситуацииразвитиядетей. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление 

различныхсфер самосознанияребенканаоснове: 

 культурысвоегонарода; 

 ближайшегосоциальногоокружения; 

 познания историко-географических, этнических особенностей 

социальнойдействительностисвоегорегиона. 

Принцип«диалогакультур»ориентируетнапониманиедетьмивременнóйиистори

ческойпоследовательностиразвитияматериальныхидуховныхценностей,взаимопроник

новенияи дополняемости культурразныхнародов. 

 

Значимыехарактеристики 

        Особенностьсовременнойсоциокультурнойситуации,в 

которойрастутдошкольники - культурная неустойчивость из-за смешения культур. В 

результате детиразвиваются в многоязычной среде, наблюдают разные образцы 

поведения, в том числеагрессивные, догматичные, которые нередко противоречат 

друг другу. Поэтому задачапедагоговсформироватьу детейбазовуюсистемуценностей 

–основуморального,нравственного поведениявтечение всейжизни. 

Врабочейпрограммевоспитанияотраженосодержаниеобразованиядетейдошкольн

оговозрастасучётомклиматических,национально–культурных,демографических, 

социально – экономических и социокультурных условий Чеченской 

Республики.ВЗаконе Чеченской 

Республики«Обобразовании»четкоопределенанеобходимостьобеспечениягуманистич

еского,развивающего,народно-

национальногохарактераобразования,связьвоспитанияиобучениясжизньюинациональ

нымикультурнымитрадициями. 
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Цель:проектированиесоциальныхситуацийразвитияребенкасиспользованиемсред

ствнациональнойкультуры,обеспечивающихуспешнуюсоциализацию,мотивациюипод

держку индивидуальности детей через общение на языке чеченского народа, в 

томчисле с представителями других национальностей, народную игру, познание 

родного краяидругиеформы активности. 

    

Этнокультурнаярегиональнаясоставляющая(ЭРС)составленасучетомнациональныхир

егиональныхособенностей Чеченской 

Республики,котораяпредусматриваетследующиезадачи: Приобщение к истокам 

национальной  

культуры народов, населяющих Чеченскую Республику. 

 Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на 

родномязыке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах 

национальнойкультуры,народных традицияхиобычаях. 

 Созданиеблагоприятныхусловийдлявоспитаниятолерантнойличности–

привитиялюбвииуваженияклюдямдругойнациональности,кихкультурнымценностям. 

 Ознакомлениесприродойродногокрая,формированиеэкологическойкультур

ы. 

 Ознакомлениедетейсособенностямижизниибытанародов,населяющих 

Чеченскую 

Республику,праздниками,событиямиобщественнойжизниреспублики,символикамиРТ

иРФ,памятникамиархитектуры,декоративно-прикладнымискусством. 

 Совершенствованиеметодовобучениянаосновесовременныхметодическихи

программныхпродуктов,разработкаивнедрениеновыхметодовбилингвальногообучени

я;образовательно-познавательныхиигровыхэлектронныхресурсовдлядетей. 

 Объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйп

роцесснаосноведуховно-нравственныхикультурныхценностей 

чеченскогоирусскогонародов; 

 Формированиесоциокультурнойсреды,соответствующейвозрастнымиинди

видуальнымособенностямдетей,сучетомнациональныхособенностейрегиона. 

 

Особенностивоспитательногопроцесса 

 

В МБДОУ № «» г. Грозного образовательный процесс осуществляется 

всоответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандартадошкольногообразования,утвержденногоприказомМинобрнаукиРоссииот17

.10.2013№1155(далее–

ФГОСДО)иосновнойобразовательнойпрограммойдошкольногообразования МБДОУ 

№ «» г. Грозного. В связи с этим обучение и воспитание объединяются 

вцелостныйпроцесснаосноведуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностейипринятых вобществеправили 

нормповедениявинтересах человека,семьи,общества. 

Основной целью педагогической работы ДОУ являетсяформирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образажизни,развитияихсоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,ф

изическихкачеств,инициативности,самостоятельностииответственностиребенка,форм

ирования предпосылокучебнойдеятельности. 
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Ребенокимеетпредставление: 

 окультуренарода,еготрадициях,народномтворчестве

 оприродеродногокраяистраны,деятельностичеловекавприроде

 обисториистраны,отраженнойвназванияхулиц,памятников

 осимволикеродногогородаистраны(герб,гимн,флаг)

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широкоиспользуется в как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство иметод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритетотдаетсятворческимиграм(сюжетно-

ролевые,строительно-конструктивные,игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) 

иигрысправилами(дидактические,интеллектуальные,подвижные,хороводныет.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

Еесодержаниеиуровеньзависятотвозрастаиопытадетей,запасазнаний,уменийинавыков

,уровняразвитиятворческоговоображения,самостоятельности,инициативы,организато

рскихспособностей,атакжеотимеющейсяматериальнойбазыикачествапедагогического

руководства.Организованноепроведениеэтойформыработыобеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со сторонывоспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(вовремяутреннегоприема,прогулокит.п.)впомещенияхинасвежемвоздухе.Онаорганиз

уетсясцельюактивизациипассивныхвоспитанников,организациидополнительныхзанят

ийсотдельнымидетьми,которыенуждаютсявдополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при 

фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ДОУ 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. 

 

Целевыеориентиры 

 

Содержательныйкомпонент–представленияребенка 

обокружающем мире 
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Эмоциональныйкомпонент–эмоционально- 

положительноеотношениеребенкакокружающему миру 

 Ребенокпроявляет 

 любовьичувствопривязанностикроднойсемьеидому 

 интерескжизниродногогородаистраны 

 гордостьзадостижениясвоейстраны 

 уважениеккультуреитрадициямнарода,историческому прошлому 

 восхищениенароднымтворчеством 

 любовькроднойприроде,родномуязыку 

 уважениекчеловеку-

труженикуижеланиеприниматьпосильноеучастиевтруде 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫНА ОСНОВЕ ЦЕЛЕВЫХ 

ОРИЕНТИРОВФГОС 

ДОИСОДЕРЖАНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОБЛАСТЕЙ 

 

Наэтапеокончаниядошкольногодетстваребенок: 

 

 любитсвоюсемью,принимаетее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и 

еготрадициям;эмоциональнореагируетнагосударственные символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, 

способенкдифференцированнойсамооценке; 

 имеетпозитивноемировосприятие,проявляетоптимизм,обладаетчувствомэмоц

ионального благополучияикомфорта; 

Деятельностныйкомпонент–

отражениеотношениякмирувдеятельностиребенка 

Ребенокпроявляетэмоционально-

положительноеотношениекмирувразнообразнойдеятельности: 
 трудовой 
 игровой 

 продуктивной(рисование,лепка,аппликация) 

 конструкторской 
 музыкальной 
 познавательно-исследовательской 

 



10  

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет 

заботуивниманиекдругимлюдям; 

 деятелениактивен,способенорганизоватьигровуюдеятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой 

деятельности,способенксамостоятельномупоискурешений вновойдлянегоситуации; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет 

готовностькеевыполнению; 

 способенкразнымформамобщениясовзрослым(деловому,познавательному,лич

ностному); 

 отзывчив,доброжелателен,готовксовместнойдеятельностисосверстниками; 

 осознаетипринимаетэлементарныеобщественныенормыиправилаповедения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и 

здоровогообраза жизни; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального 

общения,достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со 

взрослымиисверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на 

основестановления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции –

эстетическиечувства(чувствопрекрасного),моральныечувства(гордость,стыд,вина),ин

теллектуальныечувства (радостьпознания). 

 

Предпосылкиуниверсальнойучебнойдеятельности(личностные) 

 

На основе усвоения основных моральных норм формируются внутренние 

этическиеинстанции,включающиесистемуморальныхобразцовповеденияитребовани

й,предъявляемыхвзрослыми,чтообеспечиваетстановлениепредпосылокморальнойса

морегуляцииипонятиях(любовь,долг,ответственность,честность,правдивость,доброт

а,справедливость).Сформированапотребностьдоводитьначатое делодоконца. 

Сформировано умение ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своемнение идействоватьсамостоятельно без помощи старших. 

Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, 

котороеобеспечит полноценную реализацию планируемых результатовпрограммы 

воспитания,возможновслучаевыполнениядобросовестнойработыпедагогическихрабо

тников,направленной на достижениепоставленнойцели во всех видах 

детскойдеятельности,осуществляющейся в МАДОУ № 401 и в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанниковповопросамвоспитания, 

развитияиобразования детей. 

Анализ достижения детьми от 2 до 8 лет промежуточных результатов 

освоениярабочейпрограммывоспитанияМАДОУ№401проводитсяежегоднопосредств

омпедагогических наблюденийзавоспитаниемдетейвсфереихличностногоразвития. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1.ОПИСАНИЕВОСПИТАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИВИНТЕГРАЦИ

ИССОДЕРЖАНИЕМОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОБЛАСТЕЙ 

 

Содержаниерабочейпрограммы 

воспитанияДОУобеспечиваетразвитиеличности,мотивациииспособностей 
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детейвразличных видахдеятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятиехудожественнойлитературыифольклора; 

 самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд; 

 конструированиеизразногоматериала; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 
 двигательная. 
иохватываетследующиеобразовательныеобласти: 
1. социально-коммуникативноеразвитие; 

2. познавательноеразвитие; 

3. речевоеразвитие; 

4. художественно-эстетическоеразвитие; 

5. физическоеразвитие. 

 

Дошкольноеобразование–

процесснепрерывный(ежеминутный)иреализуемыйвовсехрежимныхмоментах(повсе

дневнаябытоваядеятельность,игры,занятия,прогулкиит.д.).Всоответствиисоспецифи

койработыДОУ,воспитанникипребываютвучреждениинапротяжении12часов.Именн

опоэтомувоспитательный  процессдолженосуществляться   постоянно,  выполняя 

поставленные задачи рабочей программывоспитания.Процессвоспитания–

этопроцессформированияморальногосознания,нравственных чувств и привычек, 

нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.Дошкольныйвозраст–

этопериодначальногостановленияличности.Ксемигодамужечеткопрослеживаетсянап

равленностьличностиребенка,какпоказательуровняегонравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной 

стороны, 

онпредполагаетактивноепедагогическоевоздействиенадетейсосторонывзрослых,сдру

гой – активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и 

отношениях.Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные 

методы нравственноговоздействия, педагог должен внимательно анализировать 

результаты проделанной работы,достижениясвоих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к 

Родине,добросовестныйтруд–

этонеотъемлемыеэлементысознания,чувств,поведенияивзаимоотношений. 

Реализацияцелиизадачрабочейпрограммывоспитанияосуществляетсяврамкахне

скольких направлений воспитательной работы, формирование которых в 

совокупностиобеспечит полноценноеигармоничноеразвитие личностидетей 

от2до8лет: 

1. Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения. 

2. ФормированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвикРодин

е. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семьеиобществу. 

4. Формированиепозитивныхустановокктрудуитворчеству. 

5. Формированиеосновэкологическогосознания. 
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6. Формированиеосновбезопасности. 

Вкаждомизперечисленныхнаправленийвоспитаниясуществуютсвоиподразделы,

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию 

воспитательнойдеятельностивовсеобразовательныеобластиивовсевидыдетскойдеяте

льностивобразовательномпроцессе,согласноООП ДО. 

 

Основныепсихолого-

педагогическиеусловиядлярешениязадачвоспитательнойработы 

 

Основными составляющими воспитательного процесса в детском саду должны 

статьприоритетныенаправления развитиядетей дошкольного возраста, 

которыепредусматривает современное дошкольное образование. Среди них: 

физическое,познавательно-речевое, художественно-эстетическое и социально-

личностное развитиедетей. Таким образом, содержание воспитательной работы в 

программе воспитаниядолжно отражать основные направления воспитания и 

приоритетные направленияразвития детейдошкольноговозраста. 

Знания, которые дети получат в процессе воспитания, не должны стать 

самоцельюпедагогов. Необходимо сформировать у каждого ребенка осознанное 

личностноеотношение к этим знаниям. Тогда знания будут мотивировать их к 

осознанномуповедению,и детисмогутвестисебяна основеэтихзнаний.Поэтомукаждое 

из направлений воспитания в содержательном разделе программы должно 

включать 

трикомпонентавоспитания:информационный,илизнаниевый,эмоционально-

побудительныйидеятельностный. 

 

Интеграциявоспитательнойработысобразовательнымиобластями 

 

Образовательнуюдеятельностьв детскомсадупедагогивыстраиваютна 

основеинтеграцииобразовательныхобластей,которыепредусматриваетФГОС.Такого 

жеподходаследуетпридерживаться в ходевоспитательнойработысдетьми. 

 

 

Познавательноеразвитие 

 

В ходе познавательного развития перед педагогами стоят задачи: 

развиватьинтересыдетей,их любознательность  и познавательную  мотивацию,  

воображениеитворческуюактивность;формироватьпознавательныедействия. 

Врамкахреализацииданнойобразовательнойобластипедагогитакжеформируюту 

дошкольников первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающегомира,их свойствахи отношениях.На 

занятияхдетиполучаютпредставленияо малойродинеи 

Отечестве,социокультурныхценностяхнашегонарода,отечественныхтрадицияхипраз

дниках;узнаютопланетеЗемлякакобщемдомелюдей,особенностяхееприроды,многооб

разиистранинародов мира 

 

Направлениявоспитательнойработывпознавательном развитиидетей 

Направление Описание 
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Первоенаправление Развитиепредставленийобокружающемми

ренаосновезнаковисимволов культуры, 

природы исоциума 

Второенаправление Формированиеосновгражданскойидентичн

ости–первичныхпредставлений 

омалойродинеиОтечестве, представлений 
осоциокультурныхценностях 
народа,оботечественных 

Третьенаправление         Становлениеосновэкологическогосознания    
традицияхипраздниках 
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Направлениявоспитательнойработы 

в социально-коммуникативном развитии детей 

Социально коммуникативное развитие 

Врамкахданнойобразовательнойобластидошкольникиусваиваютнормыиценност
и, которыепринятыв обществе,учатсявзаимодействоватьсо взрослымии 
сверстникамии участвовать в совместной деятельности. Педагоги развивают у детей 
самостоятельность,целенаправленность,саморегуляцию;социальныйи 
эмоциональныйинтеллект,эмоциональнуюотзывчивость.Такжеформируюту 
воспитанниковчувствопринадлежностик семьеи к сообществудетейи взрослыхв 
детскомсаду;позитивныеустановки к различным видам труда и творчества. Дети 
осваивают основы безопасногоповедения вбыту, социуме,природе. 

 

Направлениявоспитательнойработы 

всоциально-коммуникативномразвитиидетей 

Направление Описание 

Первоенаправле

ние 

Присвоениеребенкомморальныхинравственныхнормиценност

ей,принятых вобществе 

Второенаправле

ние 

Формирование у ребенка уважительного отношения и 

чувствапринадлежностиксвоейсемье,национальности,стране,г

ендернойидентичности,любвикРодине 

Третьенаправле

ние 

Созданиеусловийдляначальнойинформационнойсоциализации

детей 

Четвертоенапра

вление 

Формированиепозитивногоэмоционально-

ценностногоотношениякразнымвидамтрудаи творчества 

Пятоенаправлен

ие 

Развитиеэмоциональногоисоциальногоинтеллекта,об

щенияивзаимодействияребенкасовзрослымиисверстн

иками 

Шестоенаправле

ние 

Становлениесамостоятельности,целенаправленностииспосо

бностикрегуляциисобственныхдействий 

 

Построение преемственного воспитательного процесса 

в социально-коммуникативномразвитиидетей 

Взаимодействиесокружающими 

 

Направление Развитиеэмоциональногоисоциальногоинтеллекта,общен

ияивзаимодействияребенкасовзрослымии сверстниками 

Возрастнаялогикар

азвития 

 

3–4года:развитиеэмоций 

4–

5лет:развитиесоциальныхчувствипросоциальногоповеде

ния 

5–

6лет:формированиеначальнойкоммуникативнойкомпет

ентности 

6–7лет:формированиесоциальныхпредставлений 
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иразвитиеорганизаторскихилидерскихспособностей 

 

Отношениектрудуитворчеству 

 

Направление Формированиепозитивногоэмоционально-

ценностногоотношениякразнымвидамтрудаи творчества 

Подраздел Формированиепозитивногоэмоционально-

ценностногоотношениякразнымвидамтруда 

Возрастнаялоги

каразвития 

 

3–

4года:формированиепозитивныхустановоккразнымвид

амтруда,овладениекультурно-гигиеническими 

иэлементарнымибытовыминавыкамииознакомление 

спрофессиями,которыеобеспечиваютжизнедеятельностьче

ловека 

4–

5лет:усвоениепервичныхпредставленийосоциальнойзна

чимости труда, трудовой деятельности и ознакомлениес 

профессиями, которые обеспечивают 

безопасностьжизнедеятельностичеловека 

5–6лет:формированиеосновкультурытрудовой 

деятельности,овладениеэлементарнымирациональными

трудовыми навыками и ознакомление с 

творческимипрофессиями 
6–7 лет: формирование элементарных 
экономическихпредставлений, создание мотивации к 
достижению успехавтрудовойдеятельности, 
втомчислеучебной,атакжеприознакомленииссоциальнозначим
ыми профессиями 

 

Подраздел Развитиекреативностикаксоциально-личностногокачества 
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Возрастнаялоги

каразвития 
 

3–

4года:развитиекреативностивпродуктивнойдеятельностиииг

ровыхдействиях спредметами-заместителями 

4–5лет:развитиекреативностивпроцессесловотворчестваи 

ролевого поведения в сюжетно-ролевой 

игровойдеятельности 

5–6 лет: развитие креативности при освоении 

специальныхприемоввоображения:гиперболизацияилипр

иуменьшениепризнака,акцентирование, комбинирование 

и др. 

6–7лет:развитиекреативностикакбыстроты,гибкостии 

оригинальности реакции на новые или 

необычныежизненные ситуации 
 

  

 

 

 

 

Социальныероли 

 

 

Направление Формированиеуребенкауважительногоотношенияичу

вствапринадлежностиксвоейсемье,национальности,ст

ране, 
ксообществу детейивзрослыхвДОО,гендерной идентичности 

Возрастнаялогикара

звития 
 

3–

4года:социальныероличленасвоейсемьи,представителясвое

гопола 

4–

5лет:социальныероличленасвоейсемьи,представителясвое

гополаинациональности 

5–

6лет:социальныероличленасвоейсемьи,представителясвое

гопола, национальностиигражданина своегогосударства 

6–7 лет: социальные роли члена своей семьи, 

представителясвоегопола,гражданинасвоегогосударства,ж

ителяпланетыЗемля 
 

  

Информационнаясоциализация 

 

Направление Созданиеусловийдляначальнойинформационнойсоциализаци

идетей 
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Разделы Ознакомлениедошкольниковссовременнымиинформационны

митехнологиямии цифровымиустройствами 

РаботаспедагогамиДООпоформированиюисовершенствовани

юнавыковиспользованиясовременных мультимедийных 

икомпьютерныхресурсоввобразовательномпроцессе 

Консультированиеи 

просвещениеродителейпопроблемамиспользованиясовремен

ныхмультимедийныхиинформационныхтехнологий 

Возрастнаялоги

каразвития 
 

4–5 лет: овладение ребенком элементарными 

навыкамииспользованиятелефонаифотокамеры;ознакомлен

иеспринципамиработы компьютера и овладение навыками 

работы с компьютерноймышьюи клавиатурой 

5–6 лет: овладение навыками работы с 

электроннымиустройствами (интерактивной доской, 

сканером и принтером);понимание принципов 

использования программы 

подготовкипрезентаций,овладениенавыкамииспользованияк

омпьютерныхразвивающихпрограммиигр;воспитаниеотнош

енияребенка 

к компьютеру и гаджету не как к средству для игры и 

развлечения,акакксредствуобучения исамостоятельного 

получениязнаний 

6–

7лет:совершенствованиенавыковработысэлектроннымиици

фровыми устройствами (интерактивнойдоской, фото- 

ивидеокамерой,сканеромипринтером);ознакомлениеспринц

ипамииспользования графического редактора и 

приобретение навыковработы 

свиртуальнымпространствомиэлементарных умений 

вобластипрограммирования;воспитаниеответственногоотно

шенияк цифровым ресурсам, стремления самостоятельно 

использоватьмобильные устройства (телефон, планшет) и 

компьютеры дляполученияинформации,развития. 
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Особенностивоспитаниягражданственности 

 

Одной из основополагающих задач государственной политики Российской 

Федерацииявляетсядуховно-нравственноеразвитиеивоспитаниеподрастающего 

поколения,направленное на усвоение национальных и общечеловеческих ценностей. 

Осознание себячастью страны, окружающего мира, появление потребности 

участвовать в делах на 

благолюдейиприродыприменительнокребенкудошкольноговозрастаопределяетсякакв

оспитаниегражданственности. 

Патриотизм,социальнаясолидарность,гражданственность,семья,труд,наука, 

природа, традиционные российские религии, искусство и литература 

представляютсобой систему нравственных ценностей, которые являются основой для 

формированияценностей«высшего порядка»:национальных иобщечеловеческих. 

Величайшая культурная ценность нашей страны — многонациональное 

государство исвязанныес этим понятия«малаяродина»и 

«Россия».Воспитаниечувстваединениядетейсэтимипонятиями—

ключкрешениюсоциально-

ориентированнойзадачивоспитаниягражданственностидошкольника. 

 

Развивающеевзаимодействиесовзрослым 

— толькоподлинноеуважениекпредставителяминойнациональностиможет 

статьфундаментом сбалансированного двуязычия. Без знакомства с культурой 

невозможновыработать тот словарный запас, который соответствует реальному 

употреблениюречи. Педагогу необходимо учитывать особенности национально-

регионального характераиформировать сихпомощью увоспитанников: 

патриотические представления: дети младшего, среднего и старшего 

дошкольноговозрастаимеютдовольноустойчивыепредставленияосвоейсемье,осебеисв

оемотношении к обществу и труду (на соответствующих уровнях). При этом 

дошкольникилюбоговозрастанеумеютиспользоватьсвоигражданственныепредставлен

ияприанализе жизненныхситуаций,отражатьихвсвоей деятельности. 

— патриотическиеубеждения:детимладшего,среднегоистаршегодошкольного

возраста проявляют умения включаться в ситуации выбора и отстаивания своей 

точкизрения,касающейсяихпатриотическихпредставленийичувств 

(насоответствующихуровнях). Начиная со среднего дошкольного возраста, в 

общении с другими людьми детипоказывают стремление принимать решения 

основанные на патриотических убеждениях.Приэтомудошкольниковдажестаршего 

возрастачастооказываютсянесформированными личностно ценные ориентации, 

мотивы и коммуникативные 

умения,связанныесосуществлениеммежнациональногоимежконфессиональногообще

ния. 

— патриотическоеповедение:согласованиеповедениядетейсихпатриотическим

иубеждениями (отстаиванием своей точки зрения) и патриотическими 

представлениями. Вмладшемисреднемдошкольномвозрастеповедениедетей 

режесогласованосихпатриотическимиубеждениями(отстаиваниемсвоейточкизрения),

нежелиспатриотическимипредставлениями(осознанностькоторых,как 

правило,невысока).Встаршемдошкольномвозрастепоказателисоответствия 

поведенияпатриотическимпредставлениямипоказателисоответствияповеденияпатриот
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ическимубеждениямпримерно равны. Выводы данного мониторинга говорят о том, 

что дети любого возрастануждаютсявформированииактивнойориентациив 

 

новыхсоциокультурныхусловиях. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ 

 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахследующих

направлений воспитательнойработыДОУ: 

 

Модуль1.Образовательноесобытие 

Это главные традиционные общесадовские дела, в которых принимает участие 

большаячастьдошкольниковикоторыеобязательнопланируются,готовятся,проводятся

ианализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческихдел, интересных и значимых для дошкольников, объединяющих их вместе 

с педагогами вединый коллектив. 

Цельмодуля: 

Развитиеличностиобучающегосянаосновеформированияуобучающихсячувствапатр

иотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигамГероевОтечества,законуиправопорядку. 

Задачимодуля: 

 формированиезнанийувоспитанниковосимволикеРоссии; 

 формирование у воспитанников патриотического сознания, чувстваверности 

своемуОтечеству; 

 развитие у воспитанников уважения к памяти защитников Отечестваи подвигам 

ГероевОтечества, историческимсимволамипамятникамОтечества; 

 формированиегражданскойпозицииактивногоиответственногочленаобщества,о

бладающегочувствомсобственногодостоинства,осознаннопринимающеготрадиционн

ые национальные и общечеловеческие гуманистические и демократическиеценности; 

 воспитанию у воспитанников уважительного отношения к национальному 

достоинствулюдей, их чувствам,религиозным убеждениям; 

формированиеустановокличности,позволяющихпротивостоятьидеологииэкстремизма

,национализма,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальным 

признакамидругимнегативным социальнымявлениям; 

Формыреализациимодуля: 

Навнешнемуровне: 

 социальныепроекты–

ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыедошкольникамиипедагогамиком

плексыдел(благотворительной,экологической,патриотической,трудовойнаправленнос

ти),ориентированныенапреобразованиеокружающегосоциума: 

−патриотическаяакция«Бессмертныйполк»; 

−патриотическаяакция«Помним,гордимся»; 

−благотворительнаяакция«Дорогоюдобра»: 

−экологическиеакции:«Помогиптицам»,«Чистыйдвор»,«Эколятазащитникиприрод

ы»; 

− открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 
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площадок:общесадовские родительские и групповые собрания, которые проводятся 

регулярно, в ихрамках обсуждаютсянасущныепроблемы; 

 

Науровнегрупп: 

 вовлечениепо возможностикаждогоребенкав ключевые делагруппыв одной 

извозможных дляних ролей: исполнителей,ведущих, декораторов; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки,проведения ианализаключевых дел; 

 наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведенияианализак

лючевыхдел,заегоотношениямисосверстникам,спедагогамиидругимивзрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частныебеседы с ним, 

черезвключение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошимпримером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя рольответственногозатотилииной фрагментобщей работы. 

Основныевидысовместнойдеятельности детейивзрослых 

 Игра(дидактические,сюжетно-ролевыеигры,подвижные,игровыетренингиидр.) 

 Комплексныезанятиянравственнойиэстетическойнаправленности 

 Продуктивнаядеятельность(рисование,лепка,аппликация,конструирование) 

 Исследовательская(проектная)деятельность 

 Экскурсионнаядеятельность 

 Организациядосуга 

Модуль2Творческиесоревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

ребенкомсразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное 

иэстетическоевоспитание,вовлечениеродителейвпроцессвоспитания,интеграциявоспи

тательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 

развитиюребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятияпроизведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы;становлениеэстетическогоотношениякокружающемумиру;формированиеэле

ментарныхпредставленийовидахискусства;восприятиемузыки,художественнойлитера

туры,фольклора;стимулированиесопереживаниюперсонажамхудожественныхпроизве

дений;реализациюсамостоятельнойтворческойдеятельностидетей(изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальнойидр.). 

Творческиесоревнованиястимулируютувоспитанниковразвитие:сенсорныхспособн

остей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественныхобразах 

своитворческиеспособности. 

Творческое соревнование –не просто мероприятие в стенах детского сада, 

этопродолжениеирасширениеобразовательногопроцесса,гдеразвитиеполучаютвсеучас

тникипроцесса:ребенок,родительипедагог.Родительиребенокучатсяиприобретаютопы

тповзаимодействиюдлядостиженияобщейцели,реализуяобщиезадачи. Родительучится 

быть терпеливым ивдумчивым. 

Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а 

родительучится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями исистемой оценки. 

Творческиесоревнованиясоздают условия для приобретениясоциального 
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опытаучастия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогическойкультурыпоподготовкеиподдержкесвоегоребенкавучастиивконкурсах 

ДОУ,проводиттворческиесоревнованиявразличныхформах,например,конкурсы,выста

вки,фестивали.Конкретнаяформапроведениятворческогосоревнованияопределяетсяка

лендарным планомвоспитательной работы. 

Воспитательпомогает подготовитьсясемье к успешному участиюв 

конкурсе,консультируетродителейпосозданиюусловий,мотивации,помогаютвподгото

вке.Педагогамприходитсяучитьсявидетьдомашниеусловияивозможностиребенка,пон

имать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и 

доброжелательнымиклюбомуродителюи оказыватьпосильнуюпомощьвразвитии 

детей дома. 

Черезвесьпроцессподготовки,организацииипроведениятворческихсоревнованияпед

агогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 

воспитаниюродителя ипреемственностиразвития ребенкавсемье идетскомсаду.  

 

Модуль3Праздники 

 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти,внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закреплениязнаний,полученныхнаразличныхзанятиях;способствуютегонравственном

увоспитанию, развитиюсоциально-коммуникативныхнавыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. 

Дляэтихцелейнапраздникеиспользуютсяигрыипредставления.Онипозволяютдетямрас

слабитьсяиподвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях 

поразвитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные 

движения непросто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 

умения родителям надетском утреннике, да еще получить за это подарки, которые 

тоже занимают не последнееместо в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель 

всегда может объяснить ребенку,для чего проводится то или иное занятие и почему 

нужно стараться. А когда у малышаестьконкретныйстимул, 

онизаниматьсябудетусерднее. 

Во-вторых, праздник –это возможность для родителей получить представление о 

том,какие уребенкавзаимоотношения сколлективоми сдругими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенкасумениямисверстников,и,возможно,выделитькакие-

топроблемныемоменты,надкоторымистоитпоработатьдома.Помимоэтогопедагогимог

утоценитьповедениеребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли 

он, и достаточно ли ондисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на праздники в 

ясельныхгруппахпотому,чтомалышинередкореагируютслезаминапоявлениеродителей

,ккоторымнельзяподойти,итеряютвесьинтерескпразднику.Вовремя 

эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не 

допускается.МАДОУ № 401 организует праздники в форме тематических 

мероприятий, 

например,праздникосени,новыйгод,рождество,маминпраздник,деньПобеды,атакжеут

ренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным 
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планомвоспитательнойработы 

 

Модуль4Фольклорныемероприятия 

 

Фольклорныемероприятиямогутпересекатьсяспраздниками,носущественноотличаю

тся от остальных воспитательных мероприятий детского сада 

тем,чтонаправлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, 

знакомство детей 

сотечественнымитрадициямиипраздниками,многообразиемстранинародовмира,ихобы

чаями. При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму 

исценарий.Например,этомогутбыть«Ярмарка»,«Гуляние»,«Посиделки».Послеэтоговы

страиваетсякомпозиция,определяетсяочередностьразвитиясобытий,кульминациямеро

приятия.  

Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма

 проведенияфольклорногомероприятия 

определяетсякалендарнымпланомвоспитательнойработы. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 

учитыватьважность поисковых действий и предварительной работы, построенных в 

каждом 

случаенавзаимодействииисотрудничествевзрослыхидошкольников.Например,показат

ьребенкуисториюнароднойигрушки(игрушкиразныхнародовРоссии, чеченской 

республики,гдеихизготовляют;особенностинародныхдеревянных,глиняных,соломенн

ых,тряпичныхигрушекит.д.)невозможнобезпосещениямузеев (вт.ч.виртуальных), 

выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого пририсовании 

«Информационныхкарточек»,изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

иразвитиюдошкольников: 

 формированиедуховно-нравственныхнормиценностей; 

 раскрепощение,снятиеэмоциональногонапряжения; 
 социализация,развитиекоммуникативныхнавыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видахдеятельности, организованных согласно принципам природосообразности 

детей: игровой,музыкальной, театрализованнойи коммуникативной. 

 

Модуль5Экологическоевоспитание 

 

Цель: формирование у дошкольников чувства бережного отношения к живой 

природе иокружающей среде. 

Задачи: 

 формированиеувоспитанниковготовностииспособностиксамостоятельной,творч

еской иответственнойдеятельности; 

 развитие у дошкольников экологической культуры, бережного отношения к 

роднойземле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономическихпроцессовна состояниеприродной исоциальной среды; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формированиеумений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям,приносящим вредэкологии;приобретение опытаэколого-

направленнойдеятельности; формирование мировоззрения, соответствующего 
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современному уровню развития 

наукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,атакженапризнаниираз

личных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места 

вполикультурноммире; 

Формыреализации: 

 организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенкасовместных

делсвоспитанниками(познавательной,трудовой,духовно-нравственной, 

 

творческой,направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разнымипотребностямиитем самымдатьим возможностьсамореализоваться 

вних. 

 проведениебеседнапринципахуважительногоотношениякличностиребенка,под

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

дошкольникамвозможностиобсужденияипринятиярешенийпообсуждаемойпроблеме,с

озданияблагоприятнойсреды дляобщения. 

 сплочениеколлективагруппычерезигрыитренингинасплочениеикомандообраз

ование; 

 выработка совместно со дошкольниками основных правил, помогающих детям 

освоитьнормыиправилаобщения,которымони должныследовать вдетскомсаду. 

Формапроведения: 

 Участие в совместных природоохранных акциях, квестах, экологических 

праздниках,олимпиадах. 

 Организациятрудовогодесанта«Школыэколят»,субботников,экологическогопат

руля. 

 

Методы 

 

Методывоспитания–

этоспособыпедагогическоговоздействиянасознаниевоспитуемых, 

направленныенадостижение целивоспитания. 

Наиболееэффективныеметодывоспитаниявсфереразвитияличностиребенка,этомето

ды, которые обеспечивают созданиеу детей практическогоопыта 

общественногоповедения. Книмможно отнести: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения,воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в 

том, что 

детейсистематическивсамыхразныхситуацияхпобуждаютпоступатьвсоответствиисно

рмамииправилами,принятымивобществе.Например,здороватьсяипрощаться,благодар

ить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п.Детей 

приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших,к 

правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при 

этомпобуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, 

на егосознание. 

Упражнениепредполагаетвключениедетейвразнообразнуюпрактическуюдеятельнос

ть,вобщениесосверстникамиивзрослымивестественныхжизненныхситуацияхивспециа

льносоздаваемых,стимулирующихдошкольниковктакимпоступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с 

примеромвзрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру 
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старшего 

илисверстника,необходиможеланиебытьпохожимнатого,ктозатронулегочувства,напра

вилдеятельность.Желаниебытьпохожимреализуетсячерездеятельностьподражания. 

Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить 

оегоактивномвлиянииналичность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого 

педагогом.Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно 

влияет на поведениедетей. 

 Методпоказдействия.Сегопомощьюформируетсятакоеважноекачество,  

 

как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ 

самостоятельностьприобретаетярковыраженный нравственный, 

общественныйаспект. 

 Методорганизациидеятельности,котораяивдошкольномвозрасте,особенност

аршем,носитобщественнополезныйхарактер.Впервуюочередьэтосовместный, 

коллективныйтруд детей. 

 Педагогопределяетцельработыиобдумываетееорганизациювцелом,атакжепод

бори расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и 

подготовительнойгруппахвоспитатель,организуяразнообразнуютрудовуюдеятельност

ь,формируетнавыкисамоорганизации:рекомендуетребятамсамимобдумать,чтоидлячег

онадоделать,какспланироватьиразделитьработуит.п.Педагогпомогаетсвоимвоспитанн

икам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия 

каждого.Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизациейявляютсядоброжелательность,готовностьквзаимопомощи,взаимовы

ручке,трудолюбие. 

 Вмладшемдошкольномвозрастеосновнаязадачатрудовоговоспитания—

формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для 

появления умалышажеланиявыполнять трудовыепоручения. 

 Трудииграявляютсяисредствами,иметодамивоспитания. 

 игра–действенныйметодвоспитаниявсфереличностногоразвития.Ценность ее 

как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельностьдает 

ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи 

иотношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить 

средстваосуществлениязамысла.Вигреособенноотчетливопроявляютсядостиженияине

достаткиличностногоразвития,уровеньовладениядетьминормамииправиламиповедени

я. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это 

отношениясверстниковпоигре,илитакназываемыереальныеотношения;второй—

взаимоотношенияиграющих,регулируемыеопределеннымсюжетом.Педагогическицен

ный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- 

политическиеявления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти 

вне игры. 

Играактивизируетчувстваиотношенияребенка,егопредставленияобокружающем.Дляо

владениядетьмиопытомобщественногоповедениянеобходиморазвиватьсодержательн

ыеигрыиактивизироватьобщуюработуповоспитаниюудетейнравственных чувств и 

привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детейпо поводу игры и в 

процессе самой игры будет достигнуто единство между поведениемребенка 
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всоответствиисвзятойнасебя рольюиреальнымповедением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности.Следующиеметодынаправленынаформированиеудошкольниковнравств

енныхпредставлений,суждений,оценок: 

 беседывоспитателянаэтическиетемы; 

 чтениехудожественнойлитературыирассказывание; 
 рассматриваниеиобсуждениекартин,иллюстраций,видеофильмов. 

Этисредстваиметодыцелесообразноприменять,приорганизациизанятийсовсейгрупп

ой. На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию 

всфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и 

ходзанятий, на которых обобщаются знания и формируются представления детей о  

 

нашейРодине,ее многонациональномсоставе идругие общественныепредставления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование удетей нравственныхпредставлений, сужденийи оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к 

ответу,картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. 

п. 

Такиеметодыиспользуютсяглавнымобразомдляформированияудетейправильныхоцен

ок поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы 

поведения.Этомусодействуетсочетаниезанятийсловесного,словесно-

наглядногохарактераспрактическойдеятельностьюдетей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных 

качествах(например,правдивость,справедливость,скромность,взаимопомощь,трудолю

бие)рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в 

которых детиимели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить 

знания и моральныечувства. 

Используяэтиметоды,воспитательможетнетолькознакомитьдетейсморальнымикаче

ствамии отношениями,которымиобладали 

героихудожественныхпроизведений,участники каких-то событий, о которых шла 

речь в беседе педагога, но и включать детей вобсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами.Темы подобных бесед, 

должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с 

детьмисреднегоистаршеговозраставоспитательстремитсяктому,чтобыобобщенныевыс

казывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. 

Детяммладших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во 

времябесед,а,например,припросмотреспектаклейкукольного,настольноготеатров,при

проведении специальноподобранных игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя,испомощьюхудожественныхпроизведений,ичерезумелоорганизованнуюд

еятельность. 

 Методположительногопримера.Этотметодиспользуетсявпедагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной 

жизни.Важно,чтобыположительныйпримерстановилсядляребенкаобразцомдляподраж

ания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 

общениивзрослогосдетьми.Онимогутиметьположительноевоздействие.Впоощрениях
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инаказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного 

развития.Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной 

оценки взрослого, аиногда и особого одобрения с привлечением внимания группы 

детей. Поощрение должноприменяться непременно с учетом того, какое значение 

имеет данный поступок не толькодля самого ребенка, но и для близких ему людей. 

Степень поощрения, его частота должнысоотноситься со стремлением и старанием 

ребенка поступать хорошо. Важно замечать ималые достижения детей, особенно если 

ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Неследует захваливать одних и тех же 

детей. В старших группах вопрос о достиженияхдетей, о том, достойны ли они 

одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во 

времяобщейбеседы.Преждечемпоощрятьребенка,нужноподумать,вкакоймереонзаслу

живает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных 

усилий,общественноезначение его хорошего поведения,конкретногопоступка. 

Средства реализации программы воспитания -мультимедийные средства и 

средстваИКТ;полифункциональныепредметы,элементыдекораций,костюмови 

аксессуаров,которыепомогутдетямсоздать«волшебныймир»в сюжетно-ролевойи 

режиссерскойиграх. К средствам реализации программы воспитания также можно 

отнести наглядныесредства:схемы, 

чертежи,логическиетаблицы;информационныематериалы,которыевыходятза 

рамкинепосредственногоопытадошкольников:детскиеэнциклопедии,познавательные 

программыипередачи идр. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в 

сфере еголичностного развития 

 

Рабочаяпрограммавоспитанияпредполагаетсозданиеследующихпсихолого-

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 

личностногоразвития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми,ориентированногонаинтересыивозможностикаждогоребёнкаиучитывающегос

оциальнуюситуациюегоразвития.Созданиетакихситуаций,вкоторыхкаждомуребенкуп

редоставляетсявозможностьвыборадеятельности,партнера,средствипр.;поддержкапед

агогамиположительного,доброжелательногоотношениядетейдругкдругу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, 

поддержкаинициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности,обеспечениеопорынаеголичныйопытприосвоенииновыхзнанийижизнен

ныхнавыков. 

2. Использованиевобразовательномпроцессеформиметодовработысдетьми,соотве

тствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование 

игрыкакважнейшегостимула воспитанияребенкавсферееголичностногоразвития. 

3. Созданиеразвивающейпредметно-

пространственнойсреды,способствующейвоспитанию ребенка в сфере его 

личностного развития по образовательным областям:физическоеразвитие,социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевое развитие,художественно-

эстетическоеразвитие. 

4. Сбалансированностьигровой,коммуникативной,познавательно-

исследовательской,изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 
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восприятия художественнойлитературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного 

бытовоготруда,тоестьгармоничноеслияниесовместныхисамостоятельных,подвижных

истатичныхформ активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

в сфереего личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей)дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития 

и взаимодействиесемей воспитанниковсДОУ. 

6. Профессиональноеразвитие педагогов, направленноена развитие 

профессиональныхкомпетентностей,втомчислекоммуникативнойкомпетентностиима

стерствамотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников,формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственныхвозможностяхиспособностях. 

7. Оценкарезультатовосвоениярабочейпрограммывоспитания. 

 

 

2.3. 

ОСОБЕННОСТИВЗАИМОДЕЙСТВИЯСРОДИТЕЛЯМИВРАМКАХВОСПИТА

ТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

Воспитательнуюработус детьмиследуеттакжевыстраиватьв тесномвзаимодействиис 

родителями, повышать   их компетентность   и оказывать   поддержкув 

вопросахвоспитания.Важнапсихолого-педагогическаяподдержкаи 

повышениекомпетентностиродителейв вопросахразвитияи образования,охраныи 

укрепленияздоровьядетей,вовлечениеихвобразовательныйпроцесс. 

Главнаязадачаздесьзаключаетсяв том,чтобысоздатьединые –дляДООи семьи –

подходыквоспитаниюдошкольников. 

Если детскому саду и родителям не удастся достичь взаимопонимания, 

невозможнобудетэффективнореализоватьвоспитательныйпроцесс.Еслив 

детскомсадуребеноквместес педагогоми 

сверстникамиустанавливаетобщиедлявсехправилаповеденияистараетсяимследовать,а 

всемьеполучаетпримерысовершенноиногоповедения, то 

вместопозитивнойсоциализацииу 

ребенкабудутформироватьсятакиекачестваличности, как 

двуличие,неискренностьибеспринципность. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, 

иответственноеотношениебольшинствародителей(законныхпредставителей)ксвоимро

дительскимобязанностям.Невозможнопереоценитьогромнуюрольсемьивформировани

иличностиребенка,особенновраннемидошкольномвозрасте.Семьярасполагает 

условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и 

потребностямдетейэтоговозраста.Атмосфералюбви,взаимноговниманияизаботывсемь

е,воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни 

дошкольникаиграют главенствующую роль, определяют направление его 

деятельности, формированиеэмоциональной сферы становится основой развития 

личности ребенка. Гуманные 

чувства,закладываемыесемьей,являютсяважнойпредпосылкойвоспитанияребенкавсфе

реразвития еголичности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в 
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самыхразнообразныхжизненныхситуациях.Всемьеребеноксмалыхлетвключаетсявовза

имоотношениявзрослых,всовместныйснимибытовойтруд,нанегооказываютвлияниелю

диразногопола,возраста,разныхпрофессий,—

всеэторазностороннеформируетегочувстваипредставления.Воздействиеродителей(зак

онныхпредставителей)на детейпостоянно.Подражая им как самым близкими 

авторитетнымдля него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений 

к окружающимлюдям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся 

условиядляформированияудетейнравственныхчувств,представлений,навыковповеден

ия. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

условийиобстоятельствжизнисемьи,ноипреждевсегоподвлияниемцеленаправленнойв

оспитательнойего деятельности родителей(законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная 

рольпринадлежитдошкольномуобразовательномуучреждению.Возможностьежедневн

огонепосредственногоконтактасдетьмииихродителями(законнымипредставителями)п

озволяетпедагогамиспециалистамДОУвыявлятьхарактерсемейноговоспитания,добива

тьсяединствавлиянийнаребенкавДОУисемье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)детей,важнейшейсостав

нойчастьюкоторой являются конкретные педагогические знания об особенностях 

ребенка того илииного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому 

одна из важных задачДОУ — педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей)воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления 

оцелях воспитаниядетей,номало конкретныхзнанийо том, каковы 

ихфизическиеипсихические возможности, какими способами воспитывать у них 

необходимые умения,навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. 

Поэтому в семьях нередко можновстретиться как с завышением, так и с занижением 

требований к детям, с преобладаниемсловесных методов воздействияи 

недостаточным использованиемболее эффективныхсредстввоспитания.Такихкак: 

 труддетей; 

 совместнойдеятельностисовзрослыми; 

 ознакомлениясприродойиявлениямиобщественнойжизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного 

педагогическогопросвещенияродителей.Педагогическаяпропагандадолжнабытьконкр

етной,учитывающейсоставсемьи,условияжизни,образованиеродителей,уровеньихпеда

гогическихзнаний,трудностииуспехиввоспитаниидетейидр.Дошкольная 

образовательная организация должна иметь представление о социальной роли семьи 

вобществе,тенденции ее развития,присущиеейвнастоящее времяособенности. 

Педагоги должны разъяснить родителям (законным представителям) 

воспитанниковважность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, 

которые они могутпроводитьсдетьмидома; 

 систематическиорганизовыватьсвоспитанникамииихродителями(

законнымипредставителями)мероприятия,обеспечивающие реализацию 

совместного труда. Труд детей вместе 

сихродителями(законнымипредставителями)особенноваженввоспитаниир

ебенкавсфереразвитияеголичности.Проводимыерегулярно,мероприятиятр
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удовогохарактераокажутсамоеблаготворное влияние на детей. Это и 

бытовой труд, и труд в 

природе,исовместноеизготовлениеигрушекиразличныхподелок,итруд,напр

авленныйнетольконаблагосемьи,ноидругихлюдей(благоустройствогруппо

вогоучасткаиприлегающейкнемутерритории,починкаигрушек,изготовлени

епособий,изготовлениекормушек для птиц, сбор семян осенью, посев 

травы и высадка цветоввеснойидругое); 

 предусмотретьирегулярновоплощатьвжизньпозитивныесемейныетра

диции: организация семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, 

Деньпожилогочеловека,Днирождениячленовсемьи,Новыйгод,23февраля,8марта),учас

тиесемьивпраздниках(Деньгорода,День Ч е ч е н с к о й  

Республики,Юбилейдетскогосадаидр.,участие семьи в патриотически направленных 

праздниках малой Родины и страны в 

целом(ДеньПобеды,Праздниксолидарноститрудящихся(ДеньТруда),ДеньРоссии). 

Педагогимогутдатьродителям(законнымпредставителям)воспитанниковнеобходим

ые рекомендации,научить их подвижным и дидактическимиграм, которыеможно 

проводить дома, познакомить с детским песенным репертуаром, посоветовать, 

какустроитькукольныйтеатр,инсценироватьсдетьмисказку. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ -

обеспечитьвсестороннееразвитиедетейдошкольноговозраста,втомчислеиихнравст

венноеразвитиеличностивсоциально-духовномплане,развитиясамостоятельности. 

Средаобеспечивает: 

 наличиематериалов,оборудованияиинвентарядлявоспитаниядетейвсфере

личностного развития,совершенствованиеихигровыхитрудовыхнавыков; 
 учётвозрастныхособенностейдетейдошкольноговозраста. 
Наполняемостьразвивающейпредметно-

пространственнойсредыДОУобеспечиваетцелостностьвоспитательногопроцессавр

амкахреализациирабочейпрограммывоспитания: 

 подборхудожественнойлитературы; 

 подборвидеоиаудиоматериалов; 

 подборнаглядно-

демонстрационногоматериала(картины,плакаты,тематическиеиллюстрации ит.п.); 

 наличиедемонстрационныхтехническихсредств(экран,телевизор,ноутбу

к, колонки ит.п.); 

 подбороборудованиядляорганизацииигровойдеятельности(атрибутыдля 

сюжетно-ролевых,театральных,дидактическихигр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой 

деятельности (самообслуживание, бытовойтруд,ручнойтруд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно - 

пространственной 

средыизменяетсяидополняетсявсоответствиисвозрастомвоспитанниковикалендар

нымпланомвоспитательнойработынатекущийучебный год. 
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3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬМЕТОДИЧЕСКИМИМАТЕРИАЛАМИ  

ИСРЕДСТВАМИВОСПИТАНИЯ 

Чтобы педагоги могли решать задачи воспитательной работы, а 

дошкольникиосваиватьпрограммувоспитания,в 

детскомсадудолжныбытьнеобходимыематериально-техническиересурсы.В 

первую   очередь   это   методические   

материалыповсемнаправлениямвоспитанияи средствавоспитания. 

Ксредствамобучения  ивоспитания  Федеральный  закон  № 273-ФЗотносит 

«приборы, оборудование,включаяспортивноеоборудование и 

инвентарь,инструменты,в томчислемузыкальные;учебно-

наглядныепособия,компьютеры,информационно-

телекоммуникационныесети,аппаратно-программныеи 

аудиовизуальныесредства,печатныеи электронныеобразовательныеи 

информационныересурсыи 

иныематериальныеобъекты,необходимыедляорганизацииобразовательной 

деятельности». 

 

 

 

 

Направлениявоспита

тельной 

работы 

 

Содержание 

 

Методическиематери

алы 

 

Игровыесредс

тва 

 

Умственноевоспитани

е 

 

Развитиемышления 

детей,ихумственных

способностей 

  

 

Физическоевоспитани

е 

 

Воспитание у 

детейпотребностиву

крепленииздоровья, 

развитиефизических

сил и 

способностей 

  

 

Трудовоевоспитание 

 

Формирование 

увоспитанниковтруд

олюбия, уважение 

клюдям 

труда,формирование 

трудовыхуменийина

выков 

 

Л.В. 

Куцакова.Нравственно

-трудовое 

воспитаниедошкольни

ков 

 

Л.В. Куцакова. 

Трудовоевоспитание 

 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542689693
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Эстетическоевоспитан

ие 

 

Развитие у 

детейспособностиво

спринимать,понима

тьисоздавать 

прекрасное 

вприроде,жизни и 

искусстве 

 

Л.В. 

Куцакова.Художествен

ное творчество 

иконструирование 

 

 

Нравственноевоспита

ние 

 

Усвоениедетьминор

миправил поведения 

иформированиенав

ыков 

правильногоповеден

ияв обществе 

 

К.Ю. 

Белая.Формированиеос

нов безопасности 

удошкольников.Длязан

ятийс 

детьми2-7лет Т.Ф. 

Саулина. 

Знакомстводошкольни

ков с 

правиламидорожногод

вижения.3-7лет 

 

В.И. Петрова. 

Этическиебеседысдош

кольниками 

 

 

 

Экологическоев

оспитание 

 

Воспитание и 

развитиебережного 

отношения 

кприроде, 

обеспечениеосознан

ия 

детьмиприродыкакн

езаменимой 
средыобитаниячелове
ка 

О.А. 

Соломенкова.Ознако

млениесприродойвдет

скомсаду. 

 

 

Экономическоев

оспитание 

 

Введение детей в 

мирэкономически

хотношений, 

бюджета,финансо

вых 

расчетов,формсоб

ственностии 
хозяйственныхсвязей 

  

 

Правовоевоспитание 

 

Формирование у 

детейуважения к 

закону 
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иправовойграмотн

остии 
культуры 

 

Патриотическоев

оспитание 

 

Воспитание 

любви кРодине, 

ее 

народам,армии,со

циальным 

институтам,культу

реидр. 

  

 

Мультикультурноево

спитание 

 

Формирование у 

детеймультикультур

ногообразамира и 

мультикультурныхк

омпетенций, 

развитиеэмоциональ

ногоотношения и 

дружескогорасполо

жения к 

людямдругих 

национальностей,ин

тереса ккультуре 
разныхнародов 

  

 

3.3.МОДЕЛИОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

Воспитательнаяработанеимеетчетких  временных  рамок–  педагоги  проводятее 

ежедневно,ежечасно,ежеминутно,в 

любыхформахорганизацииобразовательногопроцесса. 

 

Модельобразовательногопроцессанадень 

 

Режимныемоме

нты 

Формыорганизац

ии 

образовательного

процесса 

Виддеятельности Направленностьв

оспитательнойраб

оты 

Приемдетей Игры(дидактическ

ие,настольно-

печатные, 

сюжетно-

ролевые,подвижны

е) 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым 

игроваядеятельност

ь,познавательно-

исследовательская,к

онструктивная,комм

уникативнаядеятель

ность,физическаяак

Умственноевоспита

ниеТрудовоевоспит

ание 
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тивность 

   Нравственноевоспи

таниеФизическоево

спитаниеЭстетическ

оевоспитание 

 Беседысдетьми Коммуникативнаяде

ятельность 

Всевидывоспитания 

Экскурсии по 

участку(теплоевре

мягода) 

Поисково-

исследовательская,к

оммуникативнаядея

тельность 

Экологическоевосп

итание 

 Наблюдения   

Гигиеническиепроц

едуры 

Самообслуживание Физическоевоспитан

ие 

Дежурствовуголке

природы,встоловой 

Элементарнаятрудо

ваядеятельность 

Экологическое 

итрудовоевоспитан

ие 

Утренняягимнасти

ка 

Физическаяактивно

сть 

Физическоевоспитан

ие 

Завтрак Формированиекуль

турыеды 

Самообслуживание Физическоевоспита

ниеЭстетическоевос

питание 

Совместнаясовзр

ослымобразовате

льнаядеятельност

ь 

Игра Самостоятельнаяиг

роваядеятельность 

Всевидывоспитания 

в зависимости

 отвозникающих

образовательныхсит

уаций 

Подготовкакзаняти

ям 

Элементарнаятрудо

ваядеятельность 

Трудовоевоспитани

еУмственноевоспит

ание 

Специальноорган

изованнаяобразов

ательнаядеятельн

ость 

Занятияколлекцион

ирова-ние 

Реализация 

проектов 

Решениеситуативн

ыхзадач 

Чтениехудожестве

нной

 ипознавате

Познавательно-

исследовательская,к

онструктивная,изоб

разительная(продук

тивная),музыкальна

я,коммуникативная,

речевая,

 восприятие

художественнойлит

Решениевоспитател

ьных задач в 

соответствии 

ссодержаниемдошк

ольногообразования

Умственное 

воспитаниеФизичес

коевоспитание 

Трудовое 



34  

льнойлитературыД

идактические

 исюжетно-

дидактические 

игрыКонструирова

ние 

ературы 

ифольклора, 

игровая,двигательна

яактивность 

воспитаниеПравово

е 

воспитаниеЭкономи

ческоевоспитаниеЭ

стетическоевоспита

ниеМультикультурн

ое 

и 

патриотическоевосп

итание 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

ЗанятияКоллекцио

нирование 

Реализация 

проектов 

Решениеситуативн

ыхзадач 

Чтениехудожестве

нной 

и 

познавательнойлит

ературыНаблюден

ия иэкскурсии 

БеседыЭлементарн

ыеопытыДидактич

еские исюжетно-

-дидактические 

игрыКонструирова

ниеТрудвприроде 

Самостоятельная и 
совместная со 

взрослыми 

игроваядеятельност

ь,познавательно-

исследовательская,

коммуникативная,к

онструктивная, 

изобразительная(пр

одуктивная),элемен

тарная Трудовая 

деятельность,воспр

иятиехудожественн

ойлитературы 

ифольклора, 

физическаяак

тивность 

 

Умственное 

воспитаниеЭкологи

ческоевоспитаниеФ

изическоевоспитани

е 

Трудовоевоспитани

еНравственноевосп

итание 

Правовоевоспитани

е 

Экономическоевосп

итаниеЭстетическое

воспитаниеМультик

ультурное и 

патриотическоевосп

итание 

 

Подготовкак 

обеду.Обед 

Формированиеку

льтурыеды 

Самообслуживание Физическоевоспита

ниеЭстетическоевос

питание 

Сон Воспитание 

навыковздоровогообразажизни 

 

Постепенныйпер

еход 

отсна 

кбодрствованию 

Гимнастикапробу

ждения 

Физическаяактивност

ь 

Физическоев

оспитание 

Закаливающиепр

оцедуры 

Воспитание

 навыковЗОЖ 

Физическоев

оспитание 

Игра Самостоятельна

яигроваядеятель

ность 

Все виды 

воспитания(ситуати

вноереагирование) 

Подготовкакполд

нику,полдник 

Формированиеку

льтурыеды 

Самообслуживание Физическоевоспита

ниеЭстетическоевос

питание 
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Самостоятельнаядеятельность Игровая,познаватель

но-

исследовательская,к

оммуникативная,кон

структивная,изобраз

ительная(продуктив

ная),физическаяакти

вность 

Всевидывоспитания 
в зависимости

 отвозникающи

хобразовательныхс

итуаций 

Совместнаясовзр

ослымобразовате

льнаядеятельност

ь 

МастерскаяКолл

екционирование 

Беседы,

 чтениеху

дожественнойип

ознавательнойли

тературы 

Досуги

 (игровые,

физкультурные,п

ознавательные,те

атрализованные,

музыкальные, 

др.)Реализацияпр

оектов 

Изобразительная(про

дуктивная),музыкаль

ная, 
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3.4.ОСОБЕННОСТИТРАДИЦИОННЫХСОБЫТИЙ,ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 Во временном пространственедели необходимо 

построитьпроцесссобытийностикакстадиипоследовательносменяющихдругдругаили

сосуществующихразновидностейсовместнойдеятельностидетейи взрослых.В 

своюочередь, проектированиекаждоговида совместной деятельности — это 

проектирование процесса решения 

коллективнымспособомконкретныхзадачподостижениюиндивидуальноиколлективн

означимогорезультата. 

Можетбытьиспользованпримерныйпереченьмероприятий: 

Неделяинтересныхдел 

Понедельник — «Любознайка»: расширение представлений детей об 

окружающем 

мире,чтениелитературы,рассматриваниеиисследованиеобъектовприродыидр. 

Вторник—

«Деньтворчества»:продуктивныевидыдеятельности:рисование,лепка,аппликация, 

конструирование;исполнительство: музыка. 

Среда—«Деньздоровья»:здоровьеформирующаядеятельность(познавательно-

исследовательская,коммуникативная:«Яиприрода»,«Яимоетело»,«Яимоиэмоции», 

«Яиокружающиеменялюди»),физическиеупражнения(втомчислеупражненияпси

хофизической тренировки: дыхательные, самомассажные, релаксационные), а 

такжеигрысправилами(подвижныеигры идр.). 

Четверг — «Трудолюбик»: экспериментальная деятельность с детьми, труд в 

природе,значимыедела,акции, проектыидр. 

Пятница—«Потешник»:развлечения,досуг,праздникидругиемероприятия. 

Также можно применять такие традиционные мероприятия в группах. Это 

можетбыть«Утреннийсбор»–

традиционноемероприятие,котороевоспитательпроводитв группе каждый 

понедельник. После завтрака педагог и дети рассказывают друг другу,как 

провеливыходныедни,иделятсяэмоциями. 

Другаятрадиция–«Сладкийвечер»или«Сладкийчас».Каждуюнеделюв 

определенный день, например в среду, во время полдника педагог проводит с 

детьмичаепитие и дружескую беседу. Содержание бесед обычно отражает те 

проблемы, 

которыеволнуютдетейвданныймомент.Приэтомпедагогнепланируеттемуразговорасв

оспитанниками.   В данном    случае    беседа    не образовательное    

мероприятие,анепринужденноеобщение с воспитательнымицелями. 

Ритуалы в группе педагоги могут проводить ежедневно. Например, 

общегрупповойритуал утреннего приветствия. Каждое утро воспитатель собирает 

детей в круг, в игровойформеприветствуетих,выражаетрадостьот встречис нимии 

желаетвсемвместепровести интересный день. Другой ритуал – «Круг хороших 

воспоминаний». Во второйполовине дня, например, перед прогулкой воспитатель 

предлагает детям сесть вокруг негои 
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вспомнить,чтоприятного,радостногопроизошлосегодня.Послеэтогоон 

короткоговорит что-нибудь хорошее о каждом ребенке. В результате все дети 

слышат, что у всехестькакие-тодостоинства.Постепеннотакойритуалсоздаетв 

группеатмосферувзаимного уваженияичувствосамоуважения уотдельных детей. 

Среди традиционныхсобытийможно указатьдосуги,встречис 

интереснымилюдьми,праздникигородского,регионального,всероссийскогои 

международногозначения: День матери, Международный день птиц, Всемирный 

день улыбки. При этомважно не только перечислить эти мероприятия, но пояснить, 

какие воспитательные задачионипомогают решать. 

В рабочую программу воспитания входит календарный план воспитания. В 

отличиеот 

ежедневнойвоспитательнойработыкалендарныйпланбудетвключатьтолькозначимые 

мероприятиядлядетей,родителейипедагогов. 

 

3.5.ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСАМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБО

ТЫ 

 

Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляетсяпо 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основныхпроблемвоспитаниядошкольниковипоследующегоих решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

спривлечением(принеобходимостиипосамостоятельномурешениюадминистрацииоб

разовательнойорганизации)внешнихэкспертов. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспитательно

йработывДОУявляются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующийэкспертовнауважительноеотношениекакквоспитанникам,такикпедаг

огам,реализующим воспитательныйпроцесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертовна изучение не количественных его показателей, а качественных –таких 

как содержание 

иразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждувоспитанникамиипе

дагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертовна использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельностипедагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого 

планированиясвоейвоспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержа

нияихсовместной сдетьмидеятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного

 развитиявоспитанников,ориентирующийэкспертовнапониманиетого,чтолично

стноеразвитиедетей–

эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкоторомдетскийсадучаствуетнарядуссемье

йидругимисоциальнымиинститутами),такистихийнойсоциализацииисаморазвития 
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детей. Направления анализа зависят от анализируемых 

объектов.ОсновнымиобъектамианализаорганизуемоговДОУвоспитательного 

процесса являются: 
1.Результатывоспитания,социализацииисаморазвитиядошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамикаличностногоразвитиявоспитанникакаждойгруппы.Осуществляетсяанализв

оспитателямисовместно со старшимвоспитателем с последующим обсуждением 

егорезультатовназаседаниипедагогическогосоветаДОУ. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазвит

ия воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах:какиепреждесуществовавшиепр

облемыличностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный 

год; какиепроблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далеепредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

         2.Состояние организуемойв ДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых.Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналич

иевдетскомсадукомфортнойиличностноразвивающейсовместнойдеятельностидетейи

взрослых.Осуществляетсяанализзаведующимизаместителем заведующего по 

ВМЧ,воспитателями.Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвдет

скомсадусовместнойдеятельностидетейивзрослыхмогутбытьбеседысродителями,пед

агогами,принеобходимости–

иханкетирование.Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседании педагогического 

совета ДОУ. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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4.КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

НА2021-2022УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40  

 

 

 
 


	ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
	СОДЕРЖАНИЕ
	1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	Цельрабочейпрограммывоспитания
	Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Осн...
	Значимыехарактеристики
	Особенностивоспитательногопроцесса
	Наэтапеокончаниядошкольногодетстваребенок:
	Предпосылкиуниверсальнойучебнойдеятельности(личностные)
	2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
	Основныепсихолого-педагогическиеусловиядлярешениязадачвоспитательнойработы
	Интеграциявоспитательнойработысобразовательнымиобластями
	Познавательноеразвитие
	Направлениявоспитательнойработывпознавательном развитиидетей
	в социально-коммуникативном развитии детей
	Социально коммуникативное развитие
	Направлениявоспитательнойработы
	Построение преемственного воспитательного процесса
	в социально-коммуникативномразвитиидетей
	Отношениектрудуитворчеству
	Информационнаясоциализация
	Развивающеевзаимодействиесовзрослым
	Модуль1.Образовательноесобытие
	Формыреализациимодуля:
	Основныевидысовместнойдеятельности детейивзрослых
	Модуль2Творческиесоревнования
	Модуль3Праздники
	Модуль4Фольклорныемероприятия
	Модуль5Экологическоевоспитание
	Формыреализации:
	Формапроведения:
	Методы
	Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в сфере еголичностного развития
	2.3. ОСОБЕННОСТИВЗАИМОДЕЙСТВИЯСРОДИТЕЛЯМИВРАМКАХВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
	3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
	3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬМЕТОДИЧЕСКИМИМАТЕРИАЛАМИ
	ИСРЕДСТВАМИВОСПИТАНИЯ
	3.3.МОДЕЛИОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
	Модельобразовательногопроцессанадень
	3.4.ОСОБЕННОСТИТРАДИЦИОННЫХСОБЫТИЙ,ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
	Неделяинтересныхдел
	3.5.ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСАМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
	4.КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
	НА2021-2022УЧЕБНЫЙ ГОД

