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Пояснительная записка
Программа воспитания МДОУ детский сад №1 разработана на основе требований
Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»1, с учетом Плана
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации
на
период
до
2025
года2
и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных
организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию3.
ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным
в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических
условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и
методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в
виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм
аттестации».
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников МДОУ детский
сад №1 предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей
начального общего образования.
Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы. В
связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и
организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о
человеке.
В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные
ценности российского общества.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовнонравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления рабочей программы
воспитания.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей
программе воспитания отражено взаимодействие участников
образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных
отношений.Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть
способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
обществе.
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календарный план воспитательной работы…
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Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в
основных направлениях воспитательной работы ДОО.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.
ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополнены приоритетные
направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной
программы, регионального компонента и муниципальной специфики реализации воспитания в
Российской Федерации что воспитательные задачи,
согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(далее
–
ФГОС
ДО),
реализуются
в
рамках
образовательных
областей
–
социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития,
физического развития.
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими
Организациями (П.Ч №36, КСОШ №1 и №2, МКДЦ, Приход Амвросия Оптинского, ООО
«Кувшиновский хлеб», ЦРБ, ОГИБДД МО МВД России (Торжокский)).

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты
Программы воспитания
1.1. Цель Программы воспитания
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом
нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3
года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными
правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям
воспитательной работы.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Методологической основой программы являются антропологический, культурно-исторический и
практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания,
заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной
педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о
сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития
ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается
на следующие принципы:
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного
развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования;
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания,
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях
России, включая культурные особенности региона;
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность
следования идеалу в жизни;
 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности
взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;
 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети,
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и
иных особенностей, включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в образовательной программе ДОУ, включающем воспитывающие
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего
цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми,
единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники
общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой
эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм
общения и поведения;

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления
к общению и взаимодействию;
 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы
сверстников принимала общественную направленность;
 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства
доброжелательности;
 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему
товарищу;
 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и
пр.);
 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и
объединяли ребят;
 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов
семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания
детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в
семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного
развития и воспитания.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному
человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детсковзрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности,
ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а
затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и
задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она
будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности
ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством
воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать
поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок
впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо
соотносить с желаниями других.
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие
характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином
сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности,
развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать
сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду
должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими
детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и
традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом
для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает
большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как
условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера,
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 
улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в
детском саду;
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
 уважительное отношение к личности воспитанника;
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с
выводами о поведении и способностях воспитанников;
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет.
Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе
Программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и
направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства
образовательной организации.
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во
ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды
деятельности и культурные практики:
 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает
ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с
родителями, воспитателями, сверстниками);

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации
в различных видах деятельности через личный опыт);
 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в
рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт
деятельности на основе усвоенных ценностей).
1.3.Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания.
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя
нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты
достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных
портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве,
это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с
ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного
образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей».
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего
возраста (до 3 лет); для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
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Родина,
природа

Социальное

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во

Портрет ребенка
младенческого и раннего
возраста (к 3-м годам)
Показатели

Портрет ребенка
дошкольного возраста (к 8ми годам)

Проявляющий привязанность,
любовь к семье, близким,
окружающему миру

Любящий свою малую родину и
имеющий представление о своей
стране, испытывающий чувство
привязанности к родному дому,
семье, близким людям.
Различающий основные
проявления добра и зла,
принимающий и уважающий
ценности семьи и общества,
правдивый, искренний, способный к
сочувствию и заботе, к
нравственному поступку,
проявляющий задатки чувства
долга: ответственность за свои
действия и поведение;
принимающий и уважающий
различия между людьми.
Освоивший основы речевой
культуры. Дружелюбный и
доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника,
способный взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками на
основе общих интересов и дел.

Способный понять и принять, что
такое «хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим
детям и способный бесконфликтно
играть рядом с ними. Проявляющий
позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий
сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство
удовольствия в случае одобрения и
чувство огорчения в случае
неодобрения со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным
(свободным) активным действиям в
общении. Способный общаться с
другими людьми с помощью
вербальных и невербальных средств
общения

Проявляющий интерес к
окружающему миру и активность в
поведении и деятельности.

Здоровье

Выполняющий действия по
самообслуживанию: моет руки,
самостоятельно ест, ложится спать и
т. д. Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической
активности. Соблюдающий
элементарные правила безопасности
в быту, в ОО, на природе.
Поддерживающий
элементарный порядок в
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в
доступных действиях. Стремящийся
к самостоятельности в
самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных видах деятельности.
Эмоционально отзывчивый к
красоте. Проявляющий интерес и
желание заниматься продуктивными
видами деятельности.

Физическое и
оздоровительн
ое

Познавательное

Знание

Этикоэстетическое

Трудовое

Труд

Культура и
красота

Любознательный, наблюдательный,
испытывающий потребность в
самовыражении, в том числе
творческом, проявляющий
активность, самостоятельность,
инициативу в познавательной,
игровой, коммуникативной и
продуктивных видах деятельности и
в самообслуживании, обладающий
первичной картиной мира на основе
традиционных ценностей
российского общества.
Владеющий основными навыками
личной и общественной гигиены,
стремящийся соблюдать правила
безопасного поведения в быту,
социуме (в том числе в цифровой
среде), природе.
Понимающий ценность труда в
семье и в обществе на основе
уважения к людям труда,
результатам их деятельности,
проявляющий трудолюбие при
выполнении поручений и в
самостоятельной деятельности.
Способный воспринимать и
чувствовать прекрасное в быту,
природе, поступках, искусстве,
стремящийся к отображению
прекрасного в продуктивных видах
деятельности, обладающий
зачатками художественноэстетического вкуса.

Раздел II. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в
целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный
компоненты
2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм
– это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России,
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм),
ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства,
которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада,
народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм»
и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и
культурных традиций и достижений многонационального народа России;
 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к
своему народу, народу России в целом;
 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях
своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего
народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию
своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного
достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и
согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим,
другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы
и людей и бережного ответственного отношения к природе.
При реализации указанных задач необходимо уделять внимание нескольким основным
направлениях воспитательной работы:
 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к
российским общенациональным традициям;
 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.

2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления
воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной
жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и
социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за
свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностносмыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива
ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе
положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий
для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми,
ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в
группе в различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения
договариваться, умения соблюдать правила.
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и
преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на
нескольких основных направлениях воспитательной работы:
 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,
традиционные народные игры и пр.;
 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;
 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  организовывать
коллективные проекты заботы и помощи;
 создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности
познания.

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой
интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе,
деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и
др.).
Направления деятельности воспитателя:
 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения
опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для
восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа
конструкторы и наборы для экспериментирования.
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни,
где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение
ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых
обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и
самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих
технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития
ребенка;
 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение
двигательным навыкам и умениям;
 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни;
 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых
игр на территории детского сада;

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
 введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью
воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание
того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека,
но и социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться
на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей.
Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок
вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  формировать у ребенка
представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном
контакте с семьей.
2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие
в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать
повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного
отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить
основные задачи трудового воспитания.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного
отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и
природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих
детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков
организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на
нескольких направлениях воспитательной работы:

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его
возможности для нравственного воспитания дошкольников;
 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,
воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;
 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали
ответственность за свои действия;
 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение,
формировать стремление к полезной деятельности;
 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием
приносить пользу людям.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное
нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура
отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления
о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением
нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний
мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства,
явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других
народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка
действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать
его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами,
удобствами;
 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости,
предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать
говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками,
книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности,

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок
рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте.
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы
личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира
ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и
творчества;
 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в
жизнь ДОО;
 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и
родном языке;
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям
эстетического воспитания.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
В перечне организации воспитательного процесса в ДОО отражено:
 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО;
воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, дифференцируемые
по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.;
воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять участие,
дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.;
 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой
деятельности, потенциальных «точек роста»;
 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДУ; 
особенности ДУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе с инвалидностью.
В ходе реализации воспитательного процесса мероприятия подчинены модульному принципу:
-«Взаимодействие с родителями»
-«Традиции детского сада»
-«Развивающая предметно-пространственная среда»
-«Социокультурное пространство»
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в
процессе реализации программы воспитания
Педагогический коллектив детский сад №1 ведет регулярную работу с семьями воспитанников:
- интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание, - способствует сохранению
приоритета семейного воспитания,
- активно привлекает семьи к участию в образовательном процессе.
Групповые формы работы:
- Родительский комитет ДОО, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей.
- Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от
профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, социальных
работников и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей дошкольного
возраста.
- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, круглые
столы с приглашением специалистов.

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания
детей дошкольного возраста.
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, посвященные
обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации
психологов и педагогов.
Индивидуальные формы работы:
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка дошкольного возраста.
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых 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.

Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного воспитательного
пространства отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствуясь
едиными принципами и регулярно воспроизводя наиболее ценные для нее воспитательно значимые
виды совместной деятельности, сохранение преемственности принципов воспитания с уровня
дошкольного образования на уровень начального общего образования.
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психологопедагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с
соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.
Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех
образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
3.2. Виды и формы деятельности
Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые при
необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту
варианте неограниченное количество раз. Эти циклы представлены следующими элементами:
- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, экскурсии
и пр.;
- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;

- организация события, в котором воплощается смысл ценности.
Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с яркого
события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному
содержанию на основе ценности.
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания
могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть посвящено нескольким
ценностям одновременно.
Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе
разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в
каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, на
основе наблюдения за поведением детей.
Реализация Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких направлений
воспитательной работы ДОО. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на
основе традиционных ценностей российского общества.

3.3. МОДУЛЬ «РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА»
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную
специфику, а также специфику ДОУ и включает:
 оформление помещений;
 оборудование;
 игрушки.
Цель - создание условий для реализации воспитательного потенциала предметно-пространственной
среды ДОО.
Задачи:
- Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности.
- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.
- Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера
дошкольного учреждения.
- Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная,
трудовая, художественно-эстетическая.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры
активности в группе. Например, изготавливают «книжкималышки» в «Уголок книги», лепят посуду
для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр
рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают
какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким
образом, дошкольники осознают полезность своего труда.
2. Совместное оформление помещений ДОО. В коридорах и лестничных пролетах детского сада
традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и
интересными делами других детей.
3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметнопространственной среды детского сада к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День
открытых дверей, Новый год, День Победы и другие конкретные событийные мероприятия. Дети
совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки,
цветочки и пр.
4. Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке
территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем
самым обогащают художественноэстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное
взаимодействие ребенка с окружающим миром.
3.4. МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ»
Педагогический коллектив МДОУ детский сад №1 ведет регулярную работу с семьями
воспитанников:
- интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание,
- способствует сохранению приоритета семейного воспитания,
- активно привлекает семьи к участию в образовательном процессе.
Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий для
развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
правил, принятых в российском обществе.
Задачи:
- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного
возраста.
- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.
- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных
мероприятий.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Групповые формы работы:
- Консультации. Это самая распространенная форма психологопедагогической поддержки и
просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным
вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием
ИКТ.
- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, круглые
столы с приглашением специалистов.
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания
детей дошкольного возраста.
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, посвященные
обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации
психологов и педагогов.
- Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с
родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников
образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей
и педагогов, педагогов и детей.
- Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и
развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию,

смоделированную в 24 воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по
поводу проведённой деятельности
Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники
обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.
Индивидуальные формы работы:
- «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОО с
родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники»,
через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет
родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых 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.
Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных
потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для
согласования воспитательных воздействий на ребенка.
3.5. МОДУЛЬ «ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА»
Традиции являются основной воспитательной работы в ДОО. Традиционные мероприятия,
проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство
коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, государственным праздникам,
общим делам, совместному творчеству.
Цель проведения традиционных мероприятий – организация в ДОО единого воспитательного
пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и
взрослых. Задачи: - Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом
и с окружающими взрослыми. - Формировать умение каждого ребенка устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. - Способствовать
освоению социальных ролей: мальчик/девочка, старший/младший, член коллектива, житель своего
поселка, своего города, гражданин своей страны. - Приобщать к истории и культуре народов России
в процессе традиционных коллективных мероприятий. - Развивать гражданскую позицию,
нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность воспитанников в различных
коллективных видах детской деятельности. - Воспитывать доброжелательность и положительное
эмоциональное отношение к окружающим людям. Тематика традиционных мероприятий
определяется исходя из необходимости детского опыта, приобщения к ценностям, истории и
культуре своего народа.
Традиционным для ДОО является проведение: на уровне региона: - социальных и экологических
акций «Покормим птиц зимой», «Читаем детям о войне», «Сдай макулатуру – спаси дерево»; на
уровне ДОО:
- государственных праздников «День Победы», «День защитника Отечества», «Международный
женский день», «День народного единства», - сезонных праздников «Праздник осени», «Новый
год», «Весна – красна», - тематических мероприятий «Неделя здоровья», «Неделя безопасности»,
«День именинника», «День открытых дверей», - социальных и экологических акций «Окна

Победы», «Расцветай, наш сад родной!». Виды совместной деятельности: игровая, познавательная,
коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой
взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события
оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности
и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.
2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного взаимодействия в процессе
традиционных мероприятий. Применяются различные игры: сюжетно-ролевые, творческие,
подвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.
3. Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в ДОО проводятся выставки
декоративно-прикладного искусства, выставки детско-родительского творчества. Традиционными в
СП «Детский сад «Солнышко» стали выставки «Дары осени», «Мастерская Деда Мороза», «Мы
правнуки твои, Победа!».
4. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители,
воспитанники детского сада. В ходе акций дошкольники получают экологические знания, умения и
навыки, формируется их активная жизненная позиция.
5. Конкурсы и викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в
развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.
6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде
развлечений, театральных постановок.
7. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий
предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги,
соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и
воспитывают любовь к спорту.

3.6. МОДУЛЬ «СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
Цель: формирование положительного межличностного опыта общения, навыков социального
взаимодействия, расширение познавательного кругозора.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В младшем дошкольном возрасте ведущей является задача воспитания доброжелательных
взаимоотшений между детьми, желания играть вместе, умения не ссориться, «мирно» разрешать
возникающие конфликты. Воспитатель заботится, чтобы деятельность детей была содержательной,
было больше шуток, веселья, которые объединяют детей, делают их жизнь эмоционально
благополучной.
К старшему дошкольному возрасту, когда происходит «интеллектуализация чувств», когда эмоции
«становятся умными» и ребенка интересует широкий окружающий мир, когда он уже достаточно
наслышан, что есть мир и за пределами его собственного дома, можно начинать работу по
обогащению представлений детей об окружающем.
В условиях детского садасоциального взаимодействия осуществляется посредством проведения
занятий по ознакомлению детей с окружающей действительностью, нравственному воспитанию, в

процессе трудовой деятельности, а также при помощи индивидуальных занятий с каждым
ребенком.
На занятиях по ознакомлению дошкольников с окружающей действительностью воспитатель
знакомит детей с такими понятиями как «дом», «улица», «микрорайон», «город» «страна»,
«государство», «народ», «нация»; «профессии»; «культура поведения» (за столом, в общественных
местах, в транспорте); «культура», «ремесло», «живопись» и другими. Все понятия формируются в
игровой форме.
Нравственное воспитание дошкольников, формирование культуры поведения осуществляется
посредством проведения занятий, а также в процессе повседневной деятельности: при приеме детей
утром в группе, за завтраком, обедом, ужином, на прогулке, при уходе детей домой.
В процессе трудовой деятельности дошкольникам прививается любовь к труду, уважение к труду
другого человека, воспитываются такие качества личности как трудолюбие, терпимость,
взаимовыручка. Дети, совместно с воспитателем, ухаживают за растениями в группе, в процессе
игровой деятельности учатся мыть посуду, купать куклу, ремонтировать машинку.
Эффективность формирования навыков социального взаимодействия в значительной степени
зависит от правильной организации развивающей среды дошкольного учреждения, которая
включает в себя социальную, предметно-пространственную, архитектурную и ландшафтную среды.
Каждый их компонентов развивающей среды должен обеспечить ребенку психологический и
функциональный комфорт, разностороннее развитие, стимулировать активную и содержательную
деятельность, содействовать формированию личности в целом.
В рамках дополнительного образования происходит тесный контакт детей разных возрастных групп
(Театральный кружок «Юные артисты»). В кружке задействованы воспитанники разного возраста,
при этом презентация представлений рассчитана на зрителей-воспитанников ДОУ и воспитанников
других детских садов.
Взаимодействие с социальными партнерами в аспекте использования социокультурных ресурсов
города, применение которых невозможно или осложнено в условиях дошкольного образовательного
учреждения.
МДОУ детский сад №1 активно сотрудничает с Кувшиновскими средними школами №1 и №2,
Приходом церкви Амвросия Оптинского, Пожарная часть №36, МКДЦ, ЦРБ, ОАО «Кувшиновский
хлеб», ОГИБДД МО МВД России (Торжокский).
Воспитанникам ДОУ предоставляется возможность посетить перечисленные организации с целью
приобретения социального познавательного опыта, экскурсии, посещение музея, библиотеки,
мастер-классы, совместные спортивные и развлекательные мероприятия, консультации и беседы
специалистов с детьми.
3.7. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
В нашем ДОО процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и непрерывны. Не получится
обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение
чему-либо.
Тем не менее, в детском саду усилена воспитательная составляющая НОД, где особое
внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как нравственность, патриотизм,
трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность.
В содержание НОД включается материал, который отражает духовнонравственные ценности,
исторические и национально-культурные традиции народов России.

Цель деятельности педагога – создание условий для развития личностных качеств детей
дошкольного возраста.
В соответствии с ФГОС ДО задачи воспитания реализуются в рамках всех образовательных
областей.
Задачи:
- Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности (Социально-коммуникативное развитие);
- Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, быть
полезным обществу (Социально-коммуникативное развитие);
- Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и поддерживать
межличностные контакты (Социально-коммуникативное развитие);
- Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям
(Социально-коммуникативное развитие);
- Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, семье
(Социально-коммуникативное развитие);
- Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, скромность,
трудолюбие, дисциплинированность (Социально-коммуникативное развитие);
- Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества (Социальнокоммуникативное развитие);
Воспитывать
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- Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края (Познавательное
развитие);
- Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей (Познавательное
развитие);
3.8. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
На данный момент ДОУ укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими,
административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом.
Согласно штатному расписанию ДОУ: 1-Заведующий, 1-старший воспитатель,10- воспитателей, 5помощников воспитателей, 1-музыкальный руководитель, 1- педагог/психолог. Среди воспитателей
5 педагогов являются руководителями кружков по направлениям: социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, речевому развитию.
-Формировать положительное и бережное отношение к природе (Познавательное развитие);
- Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством наблюдения, слушания
книг, экспериментирования, обсуждения, рассматривания иллюстраций (Познавательное развитие);
- Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему дому
человеческого сообщества (Познавательное развитие);

- Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на различные
темы (Речевое развитие);
- Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства в конкретных
условиях общения (Речевое развитие);
- Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность (Речевое развитие);
- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных произведений, умению
высказать свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений (Речевое
развитие);
- Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в разговоре, приучать к
самостоятельности суждений (Речевое развитие);
- Создавать благоприятные условия
(Художественно-эстетическое развитие);
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- Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии произведений
словесного, музыкального и изобразительного искусства (Художественно-эстетическое развитие);
- Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и объектов природы
(Художественно-эстетическое развитие);
- Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру (Художественноэстетическое развитие);
- Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественноэстетической
деятельности (Художественно-эстетическое развитие);
- Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных произведений
(Художественно-эстетическое развитие);
- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни (Физическое развитие);
- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически (Физическое
развитие);
- Воспитывать культуру еды (Физическое развитие);
- Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и забавам
(Физическое развитие);
- Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях
(Физическое развитие). В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают
возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со
сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений.
Традиционным для ДОО является календарно-тематическое планирование, в соответствии с
которым происходит воспитательная работа с дошкольниками в рамках организованнойобразовательной деятельности.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная,
двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются
представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей
Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят
интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются
в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной,
коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности.
2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные
моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у дошкольников
интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального
фона.
3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций,
примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления
воспитанников, формируются их личные нормы и правила.
4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и
сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки и
эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.
5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и
привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления
детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.
6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование,
изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками своего
собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая
самостоятельность и инициатива.
7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует.
Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать
взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.
8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы,
мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный мир,
история и культура родного края, здоровый образ жизни.
3.9. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования. (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 №2/21)
Программу развития образовательной организации МДОУ детский сад №1
Положение МДОУ детский сад №1 о рабочей программе воспитания и календарном плане
воспитательной работы.
Приказ №63 от 30.08.21г МДОУ детский сад №1 «Об утверждении рабочей документации
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 на 2021-2022
учебный год»
С целью повышения качества дошкольного образования в ДОУ активно выстраивается
деятельность по сотрудничеству с социальными партнёрами: ПЧ№36, МКДЦ, Приход церкви
Амвросия Оптинского, КСОШ №1,№2, ОГИБДД МО МВД России (Торжокский) и другие.
3.10. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных
результатов в работе с особыми категориями детей

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого
ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных,
психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему
оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия является ценностной основой ДОО и
основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных
организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 3) содействие и
сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех
участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и
содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их
успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об
окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ воспитательной работы в ДОО осуществляется ежегодно старшим воспитателем и
воспитателями. Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их
решение.

Основными критериями анализа, организуемого в ДОО воспитательного процесса являются:
1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.
3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу.
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
5. Формирование основ экологического сознания.
6. Формирование основ безопасности.
Самоанализ проводится по двум направлениям:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. Критерием
данного направления является динамика личностного развития детей. Анализ осуществляется
воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты обсуждаются. Основной метод
получения информации - педагогическое наблюдение. Это может быть наблюдение за поведением
детей в процессе режимных моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в
игровой и коммуникативной деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за поведением
ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор.
2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. Критерием,
на основе которого осуществляется анализ, является наличие в дошкольном учреждении
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых. Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и
родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОО.
Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков
воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические
действия.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2021-2022 учебный год Сентябрь
2021 год
Модуль
Традиции детского
сада

Мероприятия и интегрирующая тема
периода
-Праздник «Детский сад очень рад: вновь
встречает он ребят» в рамках «Дня открытых
дверей»

группы
Все
группы

Ответствен
ные
Ст.
воспитатель,
воспитатели,

ООД

-Социальная акция «Пристегнись – это
модно!», «Я дорожу своим ребёнком»
(профилактика ДТТ)
-«Мама, папа, я - спортивная семья» спортивный праздник
«Детский сад», «День знаний» – тема
определяется в соответствии с возрастом
детей
«Осень»

РППС

-Оформление помещений и интерьеров групп
согласно тематике.
-Благоустройство территории ДОУ

Взаимодействие с
родителями

-Тематическое мероприятие «День открытых
дверей».
-Фотовыставка «Как я провел лето»
-Родительские собрания
-Встреча учителей нач.кл. с родителями ДОУ
-«День знаний»

Социокультурное
пространство

специалисты
ДОУ

Все
группы

Ст.
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Все
Заведующий,
группы
ст.
воспитатель,
педагоги
Все
Заведующий,
группы
ст.
воспитатель,
воспитатели
Подгото Заведующий,
вительна
ст.
я группа воспитатель,
воспитатели

Октябрь 2021 год
Модуль

Мероприятия

группы

Ответствен
ные

Традиции детского
сада

-Тематическое мероприятие «Неделя
здоровья»
- Неделя ОБЖ» (в рамках всероссийского
открытого урока по ОБЖ)
- Проведение серии образовательных
мероприятий по формированию у детей
эмоционально-ценностных представлений о
своей семье, родном доме, своей малой
Родине
- «Осенний праздник»
«Я в мире человек», «Мой город, моя страна,
моя планета»
«Мой дом»

Все
группы

Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги

-Смотр-конкурс по подготовке РППС к
новому учебному году «Воспитательный
потенциал предметно-пространственной
среды группы».

Все
группы

-Конкурс поделок из природного материала
«Осенняя мастерская»
- Родительские собрания «Ранняя

Все
группы

ООД

РППС

Взаимодействие с
родителями

Все
группы

Ст.
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги
Заведующий,
ст.
воспитатель,

Ст

Социокультурное
пространство

профориентация как средство социальной
адаптации дошкольников»
Социальная акция «День пожилого
человека».

воспитатели
Подгото Заведующий,
вительна
ст.
я группа воспитатель,
воспитатели

Ноябрь 2021 год
Модуль

Мероприятия

группы

Ответствен
ные

Традиции детского
сада

Общественно-политический праздник «День
народного единства».

Все
группы

Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги

«Дружба, день народного единства» - тема
определяется в соответствии с возрастом
детей
«Искусство вокруг нас» - тема определяется в
соответствии с возрастом детей
«В здоровом теле – здоровый дух»
«Я и моя семья»
Оформление среды с учётом кружковой
деятельности

Все
группы

Ст.
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Все
группы

Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги

Взаимодействие с
родителями

Конкурс поделок и рисунков «Мое любимое
животное» (в рамках областного конкурса)

Все
группы

Заведующий,
ст.
воспитатель,
воспитатели

Социокультурное
пространство

Муниципальный конкурс «МЧС-глазами
детей»

Все
группы

Заведующий,
ст.
воспитатель,
воспитатели

группы

Ответствен
ные

«Осенины» - день именинника для детей,
рожденных осенью
Выставка творческих работ ко Дню Матери
«Вместе с мамой мастерим».
ООД

РППС

Встреча детей с сотрудниками ПЧ №36
Декабрь 2021год
Модуль

Мероприятия

Традиции детского
сада

Освобождение Твери от немецко-фашистских Подгото
захватчиков
вит.гр.,

Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги

Праздника «Новый год».

Все
группы

«Здравствуй, зимушка-зима»
«Сезонная одежда, обувь» - тема
определяется в соответствии с возрастом
детей
«Новогодний калейдоскоп»
«Новый год спешит к нам!»
Смотр-конкурс новогоднего оформления
групп «Новогодняя сказка».

Все
группы

Ст.
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Все
группы

Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги

Взаимодействие с
родителями

Совместное изготовление в «Мастерской»
атрибутов и костюмов для новогоднего
праздника.

Все
группы

Заведующий,
ст.
воспитатель,
воспитатели

Социокультурное
пространство

Фотовыставка «Безопасность детям»

Подгото Заведующий,
вительна ст.
я группа воспитатель,
воспитатели

ООД

РППС

Встреча детей с детским врачом

Январь 2022г
Модуль

Мероприятия

группы

Ответствен
ные

Традиции детского
сада

- Социальная акция «Зимние забавы»
(пропаганда здорового образа жизни)
-Олимпийские игры

Все
группы

Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги

ООД

«В гостях у сказки»
«Зимние забавы»
«Игрушки»

Все
группы

РППС

Конкурс кормушек для птиц «Птичья
столовая».

Все
группы

Ст.
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги

Смотр-конкурс «Лучший уголок по

изобразительной деятельности»
Взаимодействие с
родителями

Родительские собрания

Все
группы

Заведующий,
ст.
воспитатель,
воспитатели

Социокультурное
пространство

Встреча родителей ДОУ с сотрудниками ГАИ Подгото Заведующий,
вительна ст.
я группа воспитатель,
воспитатели
Февраль 2022г

Модуль

Мероприятия

группы

Ответствен
ные

Традиции детского
сада

Творческие мастерские «Подарок папе».

Все
группы

Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги

«Народные промыслы»
«Неделя книги» - тема определяется в
соответствии с возрастом детей
«Профессии наших пап»
«День защитника отечества»
Разработка творческих проектов
«Оформление музыкального зала для
проведения 236 февраля»

Все
группы

Ст.
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги

Экологическая акция «Покормите птиц
зимой».

Все
группы

Тематический праздник «День защитника
Отечества».
Военно-спортивная игра «Зарница»,
посвященная «Дню защитника Отечества».

ООД

РППС

Взаимодействие с
родителями

Все
группы

Фотовыставка «Наши папы удалые».
Социокультурное
пространство

Экологическая акция «Покормите птиц
зимой».

Заведующий,
ст.
воспитатель,
воспитатели

Подгото Заведующий,
вительна ст.
я группа воспитатель,
воспитатели

Март 2022г
Модуль

Мероприятия

группы

Ответствен

ные
Традиции детского
сада

Творческие мастерские «Подарок для
мамочки и бабушки»
Проведение праздника «8 Марта».

Все
группы

Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги

ООД

«8 марта – международный женский день»
«Мамы всякие важны, мамы всякие нужны»
«Весна идёт»
«Мир открытий»
«Птичьи хлопоты»
Разработка творческих проектов
«Оформление музыкального зала для
проведения 8 марта»

Все
группы

Ст.
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги

Взаимодействие с
родителями

Родительские собрания «ЗОЖ в детском саду
и дома».

Все
группы

Социокультурное
пространство

День открытых дверей «Современные формы
и методы работы с дошкольниками».

Подгото Заведующий,
вительна ст.
я группа воспитатель,
воспитатели

РППС

Все
группы

Заведующий,
ст.
воспитатель,
воспитатели

Апрель 2022г
Модуль

Мероприятия

группы

Ответствен
ные

Традиции детского
сада

Социальная акция «Окна Победы».

Все
группы

Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги

ООД

«Мир вокруг. Насекомые»
«Тайны космоса» - тема определяется в
соответствии с возрастом детей
«Земля – наш общий дом»

Все
группы

РППС

Конкурс рисунков и поделок «Мы – правнуки Все
Победы»
группы

Ст.
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги

Взаимодействие с

Конкурс родительских уголков по теме
«Воспитание в семье».

Социальная акция «Открытка для ветерана».

Все

Заведующий,
ст.

группы

родителями

Социокультурное
пространство

-Сдача норм ГТО (учитель физ-ры КСОШ
№1и волонтёры школы)

воспитатель,
воспитатели

Подгото Заведующий,
вительна ст.
я группа воспитатель,
воспитатели

Май 2022г
Модуль

Мероприятия

группы

Ответствен
ные

Традиции детского
сада

Праздник «День Победы»

Все
группы

Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги

ООД

«День победы»
«Миром правит доброта»
«Неделя безопасности»
До свиданья детский сад. Здравствуй лето!» тема определяется в соответствии с
возрастом детей
Акция «Зеленый сад» (благоустройство и
озеленение территории детского сада)

Все
группы

Ст.
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Все
группы

Заведующий,
ст.
воспитатель,
педагоги

Взаимодействие с
родителями

Социальная акция «Бессмертный полк».

Все
группы

Заведующий,
ст.
воспитатель,
воспитатели

Социокультурное
пространство

Экскурсия в парк «Победы»

Подгото Заведующий,
вительна ст. воспит.,
я группа воспитатели

РППС

Выставка детских рисунков «День Победы».

Встреча с ветеранами

