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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1. Пояснительная записка
Цели и задачи воспитания. Современный национальный воспитательный
идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа,
мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель
воспитания в Учреждении – личностное развитие воспитанников,
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 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;
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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 в обществе 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 психологопедагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.
Принципы формирования Программы.
Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых и детей.
Уважение личности ребенка.
Учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья.
Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития.
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Сотрудничество образовательной организации с семьей.
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Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.
Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Подходы к формированию Программы.
Личностно-ориентированный подход - организация образовательного
процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным
критерием
его
эффективности.
Механизм
реализации
личностноориентированного подхода – создание условий для развития личности на
основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом
признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной
свободы, права на уважение.
Деятельностный подход - организация целенаправленной деятельности в
общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными
мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная,
трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами
развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в
образовательную деятельность.
Аксиологический (ценностный) подход - организация развития и
воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности
здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и
реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или
этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов
диалога культур, этических отношений и т.д.
Компетентностный подход - формирование готовности воспитанников
самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач.
Диалогический (полисубъектный) подход - становление личности,
развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях
равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу
диалога, субъект-субъектных отношений.
Системный подход – методологическое направление, в основе которого
лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в
совокупности отношений и связей между ними.
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Средовой подход- использование возможностей внутренней и внешней
среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности
ребенка.
Проблемный подход - формирование видения Программы с позиций
комплексного и модульного представления ее структуры как системы
подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности,
организация которых будет способствовать достижению соответствующих для
каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров развития.
Культурологический
подход
- высокий
потенциал
в
отборе
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет
выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу
ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств,
ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.
Значимые для разработки характеристики.
В МДОУ «Д/с № 3» (далее – Учреждение) 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 Учреждения является формирование
общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,
развития
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра
широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетноролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки,
игры с элементами труда и художественной 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
6

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.
Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны
воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные
часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем
воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников,
организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые
нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто
болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и
т.д.
Воспитательный процесс в Учреждении организуется в развивающей
среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных
условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет
не только количественного накопления, но и через улучшение качественных
параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной
надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности,
соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной
насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно
ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его
составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм
и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами,
оборудованием.
Приоритетным в воспитательном процессе Учреждения является
физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления
зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарногигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.
Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в
соответствии с возрастом детей.
Оптимизация двигательного режима
обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр,
упражнений, занятий физкультурой,
самостоятельной двигательной
деятельности и т.п.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы
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к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных
умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении
детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.
Для Учреждения важно интегрировать семейное и общественное
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее
привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью
проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые
столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями
отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной
пропаганды (информационные стенды, родительские уголки, тематические
стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению
праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов
ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на
гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне Учреждения 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».
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого
и раннего возраста (до 3 лет).
Проявляет привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру.
Способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».
Проявляет интерес к другим детям и способен бесконфликтно играть
рядом с ними.
Проявляет позицию «Я сам!».
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Доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту.
Испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство
огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых.
Способен к самостоятельным (свободным) активным действиям в
общении.
Способен общаться с другими людьми с помощью вербальных и
невербальных средств общения.
Проявляет интерес к окружающему миру и активность в поведении и
деятельности.
Выполняет действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно
ест, ложится спать и т. д.
Стремится быть опрятным.
Проявляет интерес к физической активности.
Соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в Учреждении, на
природе.
Поддерживает элементарный порядок в окружающей обстановке.
Стремится помогать взрослому в доступных действиях.
Стремится к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных видах деятельности.
Эмоционально отзывчив к красоте.
Проявляет интерес и желание заниматься продуктивными видами
деятельности.
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста (до 8 лет).
Любит свою малую родину и имеет представление о своей стране,
испытывает чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям.
Различает основные проявления добра и зла, принимает и уважает
ценности семьи и общества, правдив, искренен, способен к сочувствию и
заботе, к нравственному поступку, проявляет задатки чувства долга:
ответственность за свои действия и поведение; принимает и уважает различия
между людьми.
Освоил основы речевой культуры.
Дружелюбен и доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника,
способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих
интересов и дел.
Любознателен, наблюдателен, испытывает потребность в самовыражении,
в том числе творческом, проявляет активность, самостоятельность, инициативу
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в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах
деятельности и в самообслуживании, обладает первичной картиной мира на
основе традиционных ценностей российского общества.
Владеет основными навыками личной и общественной гигиены, стремится
соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в
цифровой среде), природе.
Понимает ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к
людям труда, результатам их деятельности, проявляет трудолюбие при
выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.
Способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе,
поступках, искусстве, стремится к отображению прекрасного в продуктивных
видах деятельности, обладает зачатками художественно-эстетического вкуса.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с
содержанием образовательных областей
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.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми
и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Образовательная область «Познавательное развитие»: развитие
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
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Образовательная область «Речевое развитие»: владение речью как
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений.
Образовательная область «Физическое развитие»: становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных особенностей детей
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы Учреждения:
патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное,
трудовое, этико-эстетическое. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
Модуль 1. Творческие соревнования.
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с
ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное
развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в
процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.
Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому
развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
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искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие:
сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в
художественных образах свои творческие способности.
Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада,
это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие
получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и
ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей
цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым.
Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а
родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с
положениями, условиями и системой оценки.
Творческие соревнования создают условия для приобретения социального
опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей
педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии
в конкурсах.
Учреждение проводит творческие соревнования в различных формах,
например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения
творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной
работы Учреждения на учебный год.
Учреждение помогает подготовиться семье к успешному участию в
конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации,
помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние
условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их
трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и
оказывать посильную помощь в развитии детей дома.
Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих
соревнований педагогический коллектив детского сада решает для себя важную
задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и
детском саду.
Модуль 2. Досуговая деятельность
Досуговая деятельность также объединяет в себе задачи всех
образовательных областей. Данный модуль включает в себя следующие формы
13

работы: праздники, развлечения, цикл представлений творческой группы
педагогов Учреждения «Театр для детей».
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов
ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи
ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях;
способствуют его нравственному воспитанию, развитию социальнокоммуникативных навыков.
Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов
деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и
представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться.
Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на
занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и
танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом
продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще
получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в
мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить
ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А
когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.
Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить
представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с
другими детьми.
В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки
своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то
проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого
педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он
общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.
Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники родителей
в группах для детей раннего возраста, потому что малыши нередко реагируют
слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь
интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие
родителей тоже не допускается.
Развлечения способствуют в неформальной обстановке, комфортной для
ребенка, закрепить все ранее полученные знания и применить на практике
правильные способы поведения в обществе. В основе данных мероприятий
лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников:
формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение,
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снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных
навыков.
В процессе проведения развлечения ребенок участвует в разных видах
деятельности, организованных согласно принципам природосообразности
детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной.
Развлечения как и праздники могут иметь фольклорную направленность.
Творческая группа педагогов Учреждения «Мальвина» организует для
детей раннего и младшего дошкольного возраста цикл представлений под
общим названием «Театр для детей». В данных представлениях также
решаются вопросы духовно-нравственного, патриотического и гражданского
характера. Содержание представлений определяется календарным планом
воспитательной работы Учреждения на учебный год.
Учреждение организует праздники в форме утренников, развлечения в
форме тематических мероприятий. Конкретная форма проведения праздника и
развлечения определяется календарным планом воспитательной работы
Учреждения на учебный год.
Модуль 3. Энциклопедия
Данный модуль включает в себя следующие формы работы: чтение
художественной литературы, слушание музыкальных произведений, беседа с
просмотром
образовательных
презентаций,
просмотр
видеороликов,
мультфильмов, детских передач, диафильмов. Данные формы работы
необходимы для накопления ребенком знаний из разных областей, связанных с
историей, культурой, традицией и бытом родного народа. Также эта форма
эффективна для ознакомления с такими сложными для восприятия детьми
дошкольного возраста историческими событиями, как Великая Отечественная
Война, освоение космоса, а также с биографией великих людей, прославивших
Россию. Содержание «энциклопедии» определяется календарным планом
воспитательной работы Учреждения на учебный год.
Модуль 4. Взаимодействие с социумом
Обязательной составляющей воспитательного процесса в Учреждении
является взаимодействие всех участников образовательных отношений с
социумом. В данном модуле применяются следующие формы работы:
экскурсии, походы, акции, флэшмобы, организованные на всех уровнях.
Содержание модуля определяется календарным планом воспитательной работы
Учреждения на учебный год.
Модуль 5. Игра
15

Игра
–
ведущий
вид
деятельности
детей
дошкольного
возраста. Воспитательная работа в Учреждении реализуется через все виды игр:
дидактические, настольно-печатные, пальчиковые, театральные, хороводные и
подвижные, сюжетно-ролевые. Благодаря игре у детей:
- расширяются знания о стране, культуре, родном городе, его прошлом и
настоящем, природе страны и республики, о коренных народах и т.д.
- развивается интерес к разным видам игр и умение в них играть;
- формируется умение подчиняться правилам игры,
- воспитывается доброжелательное отношение к сверстникам.
Содержание модуля определяется календарным планом воспитательной работы
Учреждения на учебный год.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в
образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с
семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и
патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для детского сада важно
интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить
приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в
воспитательно-образовательном процессе.
С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и
дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры
родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному
образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды
(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические
стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения
образовательной программы, публикуют информацию в групповых чатах и на
сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников,
развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии,
целевые прогулки (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить
свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной,
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к
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ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внесадовых ситуациях.
В рамках взаимодействия с семьей в ДОУ, одной из эффективных форм
поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе
встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и
развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом
родителей. Для получения дополнительной информации о характере и
причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах
ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей
(экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).
В целях реализации социокультурного потенциала региона для
построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями
(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на
принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов
социокультурного окружения ДОУ. Виды и формы деятельности, которые
используются в деятельности ДОУ.
Групповые формы работы:
 родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей;
 родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых
проблем воспитания детей дошкольного возраста;
 взаимодействие в социальных сетях (родительские форумы на интернет-сайте
ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов
воспитания;
- виртуальные консультации специалистов и т.д.).
Индивидуальные формы работы:
 работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста;
 участие родителей в педагогических консилиумах, организуемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка;
 участие родителей (законных представителей) и других членов семьи
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной
направленности;
- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c
целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и
семьи.
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Конкретные формы работы с родителями представлены на текущий
учебный год в календарном плане воспитательной работы.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Методическое обеспечение и средства воспитания
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации,
включающих:
 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметнопространственной среды;
 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и
поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
 создание единого воспитательного пространства в Учреждении,
отражающего сформированность в ней готовности всех участников
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и
регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые
виды совместной деятельности;
 современный уровень материально-технического обеспечения
Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания;
 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного
возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных,
физических, психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в Учреждении строится на следующих
принципах:
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье,
приоритета безопасности ребенка;
 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их
семей, и педагогических работников;
 системность и целенаправленность воспитания как условия его
эффективности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:  «от взрослого»,
который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию
необходимых качеств;
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 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества
ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия
ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных
воспитательных целей;
 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает
опыт деятельности, в особенности – игровой.
Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)
включает:
 оформление помещений;
 оборудование;
 игрушки;
 также игры и игровые пособия с учетом специфики детей.
РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,
способствует их принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и
организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и
другие особенности социокультурных условий, в которых находится
Учреждение.
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной
деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость
общения с семьей.
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний,
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также
отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов
семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.)
Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья,
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру
России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.
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Вся среда в Учреждении должна быть гармоничной и эстетически
привлекательной.
3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в
которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того, чтобы стать
значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и
принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.
Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную
работу, он должен быть направлен взрослым.
Воспитательное
событие
–
это
спроектированная
взрослым
образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог
продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа,
общие дела, совместно реализуемые проекты и пр.
Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы
Учреждения, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в Учреждении возможно в следующих формах:
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах
деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента,
совместное конструирование, спортивные игры и др.);
 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими,
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных
практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий,
культурных традиций народов России;
 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня
Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля
для детей из соседнего детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского
общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий
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проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с
подгруппами детей, с каждым ребенком.
Традиционные события и праздники Учреждения подробно представлены
в календарном плане воспитательной работы на текущий учебный год. Все
материалы, необходимые для планирования воспитательной работы,
представлены педагогам в виде конспектов образовательной деятельности в
форме совместной деятельности взрослого и детей, сценариев досуговой
деятельности и мероприятий.
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