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                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы 

д о ш к о л ь н о й  г р у п п ы  МБОУ Дубровская ООШ (далее - ООП ДГ). 
Рабочая программа воспитания для  дошкольной группы (далее –  Программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

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

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Дошкольная группа МБОУ Дубровская ООШ 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». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной программы 

дошкольной группы МБОУ Дубровская ООШ. В связи с этим  

в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и организационный, 

предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

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

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

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается 

как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение 

и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-

образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в дошкольной группе лежит конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры  рассматриваются, как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника группы  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются направлениями 

программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе 

воспитания  отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной организации (далее – 

ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

                                                           
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они  нашли 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, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы дошкольной группы МБОУ 

Дубровская ООШ региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с  другими 

организациями. 

 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

 Модуль 1 –Непосредственно образовательная деятельность  

 Модуль 2 - «Основы здорового образа жизни» 

 Модуль 3 - «Патриотическое воспитание» 

               Модуль 4- «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 
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РАЗДЕЛ 1. 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 национальных 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  в дошкольной группе МБОУ Дубровская ООШ формируются для каждого 

возрастного периода ( от 2 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами . 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других 

формах активности. 

Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

в том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 – сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств. 

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать 

им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа 

жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 
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 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к 

русскому языку, языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития 

детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни дошкольной группы. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с 

помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в дошкольной группе 

МБОУ Дубровская ООШ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

 

 

 

 

1.1.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.1.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.1.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это 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. 
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Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать 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 постоянно 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. 

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 
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сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях 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 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. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает 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 дает 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; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 

психологии и педагогики. 

 

1.1.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 
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субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

 

. 

 

               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. 

В дошкольной группе МБОУ Дубровская ООШ 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. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

( от 2 до 7 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

осознние себя жителем своего района, села, 

гражданина своей страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки 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, 
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способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

                                        РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей. 

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 

духовно-нравственных 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. 

 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 
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Ценности Родины и природы 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, сознания 

собственной востребованности в родной стране. 

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 укорененность 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 народу 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 дошкольная группа сосредоточивает свое внимание на 

нескольких основных 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 семьи, дружбы, человека и личности в команде 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 ценностно-смыслового 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 
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у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 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, 

создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 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 ДОО сосредотачивает 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 является формирование целостной картины мира ребенка, 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 
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конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направления 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: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

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  

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 нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в дошкольной группе 

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, ДОО сосредотачивает 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 ведется 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 
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ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, 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, а также 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 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. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные  направления воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
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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 дошкольной группы; 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, развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности 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 группы; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разными   

направлениям эстетического воспитания. .  

Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в дошкольной группе 

отображаются: 

− региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ОО; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и т. д.; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять участие, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и т. д.; 

− ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся моделью воспитательно 

значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, следованием традиции, укладом ее 

жизни; 

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

− существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО; 

− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с инвалидностью. 

 

2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 
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процессе реализации Программы воспитания 

 

Профессионально-родительская общность 

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 ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада дошкольной группы, в котором строится воспитательная 

работа.  

 

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через проведение 

праздников, тренингов и «Дней открытых дверей». На должном уровне организуется работа 

педагогами по обобщению семейного воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются  выступления детей, 

тематические выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, 

видеопросмотры из жизни детей в дошкольном учреждении по темам: 

- День защиты детей; 

- Вот как мы живем… 

-Игра как фактор развития личности ребенка и др.; 

 

 

 

Структурно - функциональная модель взаимодействия дошкольной группы МБОУ 

Дубровская ООШ и семьи 

Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, личностно-

ориентированного общения с родителями на основе общего дела. 

Методы: 

- опрос, 

- анкетирование, 

- интервьюирование, 

- наблюдение, 

- изучение медицинских карт. 

Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые связаны со здоровьем детей 

и их развитием. 

Формы взаимодействия: 

- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый – ребенок, ребенок – ребенок), 

- игровые тренинги, 

- семинары – практикумы 

-мастер-классы. 

Методы: 

- взаимодействие, 

- сотрудничество. 

Основная задача - количественный и качественный анализ эффективности мероприятий, 

которой проводится педагогами дошкольного учреждения. 

Формы взаимодействия: 

- родительские собрания 

- родительская конференция 

Методы: 

- повторная диагностика, опрос, наблюдения, 

- книги отзывов, 

- оценочные листы, 
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- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п. 

 

                                 Раздел 3 . Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания дошкольной группы обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) : 

 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в дошкольной 

группе, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№

 п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

дошкольной группы. 

Устав МБОУ Дубровская 

ООШ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности 

дошкольной группы: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 
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3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных отношений 

уклада ОО. 

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие дошкольной 

группы  с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство 

дошкольной группы с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

 

 

 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствовать 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 которой находится организация. 

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. 
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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 могут быть 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. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

3.3.Виды, формы и содержание деятельности 

 

 

Виды деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

 природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

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

пешеходные прогулки. 

 мастерская, клубный час, 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы дошкольной группы, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

 

 

                                                    Модуль 1 

                         «Непосредственно образовательная деятельность»  
В нашей дошкольной группе  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 дошкольной группе усилена 

воспитательная составляющая НОД, где особое внимание уделяется развитию таких качеств 
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личности ребенка как нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность.  

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные 

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 

(Социально-коммуникативное развитие); 

 - Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям (Социально-

коммуникативное развитие); 

 - 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);  

- 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 для раскрытия творческих способностей детей 

(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 (Художественно-эстетическое развитие);  

- Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно-эстетической 

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 своѐ 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 непосредственно-образовательной 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, непринуждѐнной обстановки и 

эмоциональной вовлечѐнности 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, 
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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. Ребѐнок 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. 

 

 

 

                                                              МОДУЛЬ  2 

                                   «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;  

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий 

для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в 

том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных привычек;  

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе 

регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями детей;  

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 

участию в них детей. 

 

МОДУЛЬ 3 

 «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

                   ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
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1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников 

представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только знакомит детей с 

различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для общества, 

способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду. 

2. Непосредственно образовательная деятельность. В МБОУ Дубровская ООШ (дошкольная группа) 

разрабатываются конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, врача, 

повара, водителя, полицейского и др. 

3. Чтение литературы. После чтения, в процессе обсуждения педагоги обращают внимание 

дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, на особенности и результаты 

трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, поговорками.  

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие ознакомлению 

с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-

драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание 

уделяется сюжетно-ролевым играм.  

5. Просмотр видеофильмов и презентаций. После просмотра цифровых материалов происходит 

обсуждение, составление рассказов о профессиях. 

 

МОДУЛЬ 4 

 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том 

числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 
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- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-

патриотическое и общекультурное развитие детей; 

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества 
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                                                                     Календарный план воспитательной работы 

                                            дошкольной группы на 2021-2022 учебный год 

 

                Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» согласно календарно-тематическому плану воспитателя. 

 

 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведени

я 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительн

ый возраст 

Сентябрь Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация «В гостяху Мойдодыра» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Сюжетно ролевая 

игра «Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, зеленый» 

 

Подвижная игра «К своим знакам» 

 

Игровая ситуация «Помоги  зайке перейти дорогу» Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

н Ноябрь Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

спорта» 
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Декабрь Экскурсия в  медицинский кабинет 

 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один 

дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвачайные 

ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка 

о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся витамины?» 

 

ОЭД «Посадка лука» 

 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март Беседа «Спички не тронь, в спичках огонь» 

 

Беседа «От чего 

происходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 

Театрализованная деятельность Инсценировка произведения 

С.Маршака «Кошкин дом» 
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 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные 

собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

Май Просмотр кукольного спектакля «Незнайка на улицах города» 

Просмотр мультфильма «Смешарики», «Азбука безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра «Что 

где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 
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Модуль «Трудовое воспитание и ранняя 
профориентация» 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 
Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей к помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки 

Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за трудом няни 

 

Наблюдение за трудом повара Наблюдение за 

трудом воспитателя 

Дидактические игры  «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно 

для работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает  в нашей группе? 

 

В магазин 

 

В школу 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам как ухаживать за 

растениями» 

 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

Март Фотовыставка «Кем работают наши мамы» 

 

«Профессии моей семьи» 
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Литературная 

гостиная 

«Стихи о профессиях» 

  

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» «Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Театрализованная 

деятельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Ммммм 

Май 
Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино 

горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Трудовые поручения Поливаем  цветник 

 

Уборка в песочнице Уборка на участке 

 

Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома «Кем работают наши мамы» 
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Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С чего начинается 

Родина?» 

 

Октябрь Дидактическая игра 

 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в  краеведческий музей  

» 

Оформление фотовыставки «Мои                     бабушка и дедушка» к Международному Дню  пожилого человека 

 

Ноябрь Фестиваль творчества 

«Мы едины- и    не победимы»(декламация, вокал,рисунки) 

 

Оформление экспозиции рисунков и фотографий    «Сердце матери лучше солнца греет» 

Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный костюм» 

Дидактическая игра  «Украсим костюм» 

  

 

«Как жили наши предки» Посещение 

«избы» 
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Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 

Театрализованное представление для детей 

«Русские народные сказки» 

«День знаний о промыслах России» Оформление выставки «Мастера 

земли русской» 

Февраль Сюжетно – ролевая игра 

«Наш любимый детский 

сад» 

Дидактическая игра «Народы России» 

 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных странах и их жителях. 

Дидактические игры: «Кто в какой стране живет», 

«Иностранец». 

 

Праздник «Мы – 

солдаты» стихи 

Праздник «Будем в армии служить…» стихи, песни, фотографии 

 

Март «Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Путешествие в                     деревню» 

 

«Люби и знай родной свой край» 

 

Апрель «День космонавтики»    Просмотр мультфильма 
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Май Праздник  «День Победы» 

Игра – упражнение «Вежливое обращение к гостям» 

Праздник  «День Победы» 

 

«Их подвигам гордятся внуки» Литературные чтения 

Викторина 

 

Июнь Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы в ДГ осуществляется ежегодно воспитателями. 

Цель:  выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их решение. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы                являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий  экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

-принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий педагогов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми с их сверстниками и 

педагогами; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий педагогов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
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воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности. 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными критериями анализа, организуемого в дошкольной группе  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.. 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 ребѐнка 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, и родителями, которые знакомы с 

воспитательной работой в ДГ. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно образовательной деятельности (НОД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством ранней профориентационной работы; 

-качеством взаимодействия дошкольной группы и родителей (законных представителей) воспитанников. Результатом самоанализа 

является перечень выявленных достоинств и недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие 

педагогические действия. 
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