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ПОЯСИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания является обязательной частью основной
образовательнойпрограммыструктурного подразделения «Детский сад» МБОУ
«Мальцевская НОШ» (далее - ООПдошкольная группа).
Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля
2020года№304ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФеде
рации»повопросамвоспитанияобучающихся»ПрисоставленииПрограммывоспит
анияиспользованы«Примернаяпрограммавоспитания»(одобренарешениемФедер
альногоучебно-методическогообъединенияпообщемуобразованиюМинистерства
просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена
вРеестрпримерныхосновныхобщеобразовательныхпрограммиразмещенанасайте
https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на периоддо2025 года».
Содержание Программы разработано на основе следующих нормативноправовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2020).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года».
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р).
5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025
годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2017 г. № 1642.
6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).
7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 04.09.2014 г. № 1726-р.
8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
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устройству, содержанию и
образовательных организаций.

организации

режима

работы

дошкольных

Программа воспитания направлена на решение вопросов
гармоничного социально-коммуникативного развития детей дошкольного
возраста.
ВцентрепрограммывоспитаниявсоответствиисФедеральнымигосударствен
нымиобразовательнымистандартамидошкольногообразования(далее–ФГОС ДО)
находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры
личностидетей,втомчислеценностейздоровогообразажизни,развитияихсоциальн
ых,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,инициати
вности,самостоятельностииответственности ребенка(1.6. п.6ФГОСДО).
Программапризванаобеспечитьдостижениедетьмиличностныхрезультатов,
указанныхвоФГОСДО:ребенокобладаетустановкойположительногоотношенияк
миру,к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственногодостоинства;активновзаимодействуетсовзрослымиисверстниками,у
частвуетвсовместных играх.Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства
других.
Можетследоватьсоциальнымнормамповеденияиправиламвразныхвидахдеятельн
ости. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
вкоторомонживет;знакомспроизведениямидетскойлитературы;обладаетэлемента
рными представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6.
ФГОСДО).
Впрограммеописанасистемавозможныхформиметодовработысвоспитанни
ками.
Программа воспитания включает в себя три основных раздела:
Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты
программы воспитания.
Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ.
Раздел 3. Организационные условия реализации программы
воспитания.
В основе процесса воспитания детей в структурном
подразделении «Детский сад» МБОУ «Мальцевская НОШ» лежат
конституционные и национальные ценности российского общества.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят
свое отражение в основных направлениях воспитательной работы
детского сада:
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1. Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического
направления воспитания – модуль «Патриотическое воспитание».
2. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе
социального направления воспитания- модуль «Социальное воспитание».
3. Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания
– модуль «Экологическое воспитание».
4. Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного
направления воспитания – «Основы здорового образа жизни».
5. Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания –
модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация».
6. Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического
направления воспитания – модуль «Этико-эстетическое воспитание».
Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с
разными субъектами образовательных отношений: педагогов, детей и
родителей (законных представителей).
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство
с другими организациями.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Цель и задачи программы воспитания
Современный национальный воспитательный идеал – это
высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающи
йсудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающийответственностьзанастоящееибу
дущеесвоейстраны,укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа РоссийскойФедерации.
1.1.

Цель воспитания в дошкольной группе – личностное развитие ребенка
дошкольного возраста, проявляющееся:
− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на
основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально
значимых знаний);
− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их
социально значимых отношений);
− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения,
применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении
опыта социально значимых дел).
Главной задачей программы является создание организационнопедагогических условий в части воспитания, личностного развития и
социализации детей дошкольного возраста.
Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительноквозрастнымособенн
остямдошкольников.
Ввоспитаниидетеймладшегодошкольноговозраста
Обеспечениепозитивнойсоциализации,мотивации,поддержкииразвитияин
дивидуальностидетейчерезобщение,игру,участиевисследовательскойдеятельнос
тиидругихформахактивности.
Задачи:
 развиватьположительноеотношениеребенкаксебеидругимлюдям;
 сформироватькоммуникативнуюисоциальнуюкомпетентности;
 развиватьудетейинтерескэстетическойсторонедействительности,ознакомлени
есразнымивидамиижанрамиискусства(словесного,музыкального,изобразительно
го), в том числе народноготворчества;
 содействоватьстановлениюудетейценностейздоровогообразажизни;

сформироватьстремлениебытьпричастнымктрудувзрослых(помогаетполиватьиу
биратьучасток,расчищатьдорожкиотснега,ремонтироватьигрушкиикнигиидр.),ст
ремлениеоказыватьпосильнуюпомощь,поддерживатьчувствоудовлетворения
отучастиявразличныхвидахдеятельности,втом числетворческой;

сформировать представлениео России как своей стране, узнаватьи
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называтьсимволикусвоейстраны(флаг,герб,гимн).
Ввоспитании детейстаршегодошкольноговозраста:
1.
Обеспечениеразвитияобщейкультурыличностиребенка,интеллектуальнопознавательныхспособностей,социальнонравственных,эстетических,физическихкачеств.
Задачи:
 обогащатьпредставлениядетейомногообразиикультурныхнормиценностей,при
нятых вобществе;
 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с
взрослыми
исверстникамивразныхвидахдеятельности,становление
детскогосообщества;
 воспитыватьчувствоответственности,самостоятельности,инициативности,фор
мирование основпатриотизма;
 углублятьпредставлениядетейоправилахбезопасногоповеденияиумениеследов
ать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей
здоровогообраза жизни;
 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском
отношениикприродеипониманиисамоценностиприроды;
 развиватьпредпосылкивосприятияипониманияпроизведенийискусства(живопи
сь,графика,скульптура,архитектура)вмногообразииегожанров(портрет,пейзаж,
натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес
крусскому языку, языкамдругих народов;
 поощрятьпроявленияморально-волевыхкачеств.
2.
Организацияработыссемьямивоспитанников,ихродителямиилизаконными
представителями направлена на совместное решение вопросов личностного
развитиядетей.
Задачи:
 Приобщение родителейкучастиювжизниДОУ.
 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
 Повышениепедагогическойкультурыродителей.
Видывзаимоотношений,посредствомкоторыхбудетосуществлятьсявзаимод
ействие:
 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не
принадлежитпривилегия указывать,контролировать,оценивать;
 взаимодействиеспособорганизациисовместнойдеятельности,котораяосуществляетсянаосновани
исоциальнойперцепции(чувственногопознанияокружающего мира) испомощью
общения.
ПланомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвДОУин
тересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективнымспособомвоспитанияподрастающегопоколения.
Образовательный процесс в структурном подразделении «Детский сад»
МБОУ «Мальцевская НОШ» осуществляется в соответствии с требованиями
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федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №
1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в
целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества.
Методологические основы и принципы построения
Программы воспитания
В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит
определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями
самопознания, самооценки и саморазвития.
Методологической основой Программы воспитания является культурноисторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход.
Программа воспитания основывается на базовых ценностях воспитания,
заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе
«Об образовании в РФ»: 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.
Методологическими ориентирами воспитания также выступают
следующие идеи: развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;
личностно ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности
ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; духовно-нравственное,
ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической
(бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и
ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания;
теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных
«специфически детских видов деятельности».
Программа воспитания построена на основе ценностного подхода,
предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых
ценностей, и опирается на следующие принципы:
Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в
обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью,
уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.
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.
1.2.
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Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к
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.
Принципы инклюзивности. Организация образовательного процесса, при
которой все дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей,
включены в общую систему образования.
1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад – это система отношений в образовательной организации,
сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера
организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на
социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер
взаимоотношений в структурном подразделении «Детский сад». Уклад всегда
основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе
устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила,
традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему
ценностей дошкольного воспитания.
Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется
укладом образовательной организации: среда, общность, деятельность и
события.
Конструирование воспитательной среды структурного подразделения «Детский
сад» строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст,
социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность,
деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность
содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и
становления личности ребенка.
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в
которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда
оказывает на его идеи и поведение.
Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы,
определяющие отношение человека к окружающей действительности и
детерменирующие основные модели социального поведения, которыми
руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.
Социокультурные
ценности
являются
определяющей
структурно9

содержательной основой программы воспитания.
1.2.2. Воспитывающая среда ДОО
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду,
насыщая ее ценностями и смыслами;
 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная
на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 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.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности
опосредованы разными типами активностей:
 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).
Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду,
в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к
реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях
приближенных к жизни.
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО
Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью
разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессиональнородительских, профессиональных). В целях эффективности воспитательной
деятельности в детском саду организована работа следующих общностей
(сообществ):
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и
отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое
всеми сотрудниками ДОО. Участники общности разделяют те ценности,
которые заложены в основу Программы. Основой эффективности общности
является рефлексия собственной профессиональной деятельности.
Педагоги - участники общности, придерживаются следующих принципов:
быть примером в формировании полноценных и сформированных
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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. В состав данной общности
входят сотрудники дошкольной группыи все взрослые члены 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.
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 её участников. В каждом возрасте и каждом
случае она обладает 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 педагоги в дошкольной
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группе важное значение придают детским взаимоотношениям дух
доброжелательности, развивают у детей стремление и умение помогать как
старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам,
общими усилиями достигать поставленной цели.
Культура поведения педагогов 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.
Педагог 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;
1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст–это социальная и культурная среда, в которой
человек растет и живет. Он так же включает в себя влияние, которое среда
оказывает на идеи и поведение человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурносодержательной основе Программы воспитания.
Социокультурный
контекст
воспитания
является
вариативной
составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные,
конфессиональные и региональные особенности и направленна формирование
ресурсо-воспитательной программы.
Реализация
социокультурного
контекста
опирается
на
построениесоциального партнерства образовательной организации.
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе
воспитания.
Социокультурное окружение
Учреждения села
Сельский дом культуры

Задачи, решаемые в совместной работе
Приобщение
детей
к
национальной
музыкальной
культуре,
знакомство
с
произведениями народной музыки
Знакомство с творчеством кружковцев - бывших
воспитанников ДОУ
Привлечение дошкольников для дальнейших
занятий в кружках и секциях
Знакомство детей со сценой, зрительным залом,
занавесом, гримерной.
Приобщение детей к театральному искусству.
Привлечение дошкольников и их семей к
участию в сельских мероприятиях: концертах,
Администрация
конкурсах и др.
Анновскогосельского
Социализация
дошкольников
через
поселения
общественную жизнь села.
Сельская библиотека
Приобщение детей к культуре чтения
художественной литературы и бережного
отношения к книжному фонду библиотеки.
Расширение кругозора дошкольников о жанрах
литературы,
авторских произведениях
и
русского
народного
фольклора
через
совместные
праздники,
викторины,
театрализованные
постановки,
просмотр
мультфильмов, выставки детского творчества.
МБОУ
«Мальцевская Воспитывать желание дошкольников учиться в
НОШ»
школе, знакомить с правилами поведения в
школе.
Создавать преемственность в воспитательно образовательной работе школы и ДОУ.
1.2.5 Деятельности и культурные практики в ДОО
Основной целью педагогической работы структурного подразделения
«Детский сад» является формирования общей культуры личности детей, в том
числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
Процессвоспитаниявдошкольной
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группеосновываетсянаследующихпринципахвзаимодействияпедагогических
работниковивоспитанников:
- позитивнаясоциализацияребенка(предполагает,чтоосвоениеребенкомкульт
урных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения
иобщениясдругимилюдьми,приобщениектрадициямсемьи,общества,государства
происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и
направлено
насозданиепредпосылоккполноценнойдеятельностиребенкавизменяющемсямире
;
- личностноразвивающийигуманистическийхарактервзаимодействиявзрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
ДОУидетей).Личностноразвивающеевзаимодействиеявляетсянеотъемлемойсоставнойчастьюсоциальной
ситуацииразвитияребенкаворганизации,условиемегоэмоциональногоблагополуч
ияиполноценного развития;
- содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценн
ымучастником(субъектом)воспитательныхотношений.Этотпринциппредполага
ет активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых –
вреализациипрограммы воспитания;
- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость вотношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их
учет в образовательнойработе являются важнейшим принципом воспитательной
программы. Сотрудники ДОУдолжны знать об условиях жизни ребенка в семье,
понимать
проблемы,
уважать
ценностиитрадициисемейвоспитанников.Программапредполагаетразнообразные
формысотрудничествассемьей,каквсодержательном,такиворганизационномплан
ах.
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраныздоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие
и воспитаниедетей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных
программдополнительногообразования
детейдляобогащениядетскогоразвития.
Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизацииявляются
следующие:
- стержнемгодовогоциклавоспитательнойработыдошкольной
группыявляютсяключевыемероприятия «Календаря образовательных событий
РФ»,коллективныеделагруппыдетейподруководствомвоспитателячерезкоторыео
существляетсяинтеграциявоспитательныхусилийпедагогическихработников;
- важнойчертойкаждогоключевогомероприятия,событияибольшинстваиспользу
емыхдлявоспитаниядругихсовместныхделпедагогов,детейиродителей,являетсяо
бсуждение,планирование,совместноепроведениеисозданиетворческогопродукта(
коллективногоилииндивидуальногокаждогоучастника);
- в проведении мероприятий поощряется помощь старших детеймладшим,
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социальная
активность,
стремление
создать
коллективный
или
индивидуальныйтворческийпродукт,
принятьучастие
вобщественнозначимомделе;
- педагогическиеработникидошкольной
группыориентированынаформированиедетскогоколлективавнутриоднойвозраст
нойгруппы,наустановлениедоброжелательныхитоварищеских взаимоотношений
между детьми разных возрастов и ровесниками; умениеиграть, заниматься
интереснымделомвпаре,небольшой группе;
- ключевойфигуройвоспитаниявструктурном
подразделении
«Детский
сад»являетсявоспитательгруппы,реализующий
поотношениюкребенкузащитную,личностноразвивающую,организационную,пос
редническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель
являетсядля ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится
огромная ответственностьзасозданиеусловийдляличностногоразвитияребенка.
Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных
направлений работы структурного подразделения «Детский сад», так как цель
этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, привлечение семей
к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся
родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства
наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки,
тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к
проведению праздников, развлечений, экскурсий и др.
Требования к планируемым результатамосвоения
Программы воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитанияданыв
видецелевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов
ребенка
к
концу
раннего
и
дошкольного
возрастов.Основы
личностизакладываютсяв дошкольном детстве, и, если какие-либо линии
развития неполучат своего становленияв 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.

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей
младенческого и раннего возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
Направление Ценности
Показатели
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воспитания
Патриотическ Родина,
ое
природа
Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничеств
о

Познавательн Знание
ое
Физическое
Здоровье
и оздоровител
ьное

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура
красота

Проявляющий привязанность, любовь к семье,
близким, окружающему миру
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.
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.
и Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься
продуктивными видами деятельности.

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы
для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
Ценности
Показатели
воспитания
Патриотическое Родина,
Любящий свою малую родину и имеющий
природа
представление
о
своей
стране,
испытывающий
чувство
привязанности
к родному дому, семье, близким людям.
Социальное
Человек,
Различающий основные проявления добра и
семья,
зла, принимающий и уважающий ценности
дружба,
семьи и общества,правдивый, искренний,
сотрудничест способный
к
сочувствию
во
и заботе, к нравственному поступку,
проявляющий
задатки
чувства
долга:
ответственность за свои действия и
поведение; принимающий и уважающий
различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный
и
доброжелательный,
умеющий
слушать
и
слышать
собеседника,
способный
взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками на основе
общих интересов и дел.
Познавательное Знания
Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность
в
самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий активность, самостоятельность,
инициативу в познавательной, игровой,
коммуникативной и продуктивных видах
деятельности
и
в
самообслуживании,
обладающий
первичной картиной мира на основе
традиционных
ценностей
российского
общества.
Физическое
и Здоровье
Владеющий основными навыками личной
оздоровительное
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
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Этикоэстетическое

Культура
красота

при
выполнении
поручений
и
в
самостоятельной деятельности.
и Способный воспринимать и чувствовать
прекрасное
в быту, природе, поступках, искусстве,
стремящийся
к отображению прекрасного в продуктивных
видах деятельности, обладающий зачатками
художественно-эстетического вкуса.

РАЗДЕЛ2. СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯДОУ
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям
воспитания
Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической,
религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся
на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и
социокультурными ценностями».
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
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
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(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 воспитатель ДОО должен
сосредоточить 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 семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе
социального направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и
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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 детсковзрослых 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
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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
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;
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- 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
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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;
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- 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.;
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с
детьми по разным направлениям эстетического воспитания.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ
Виды,формыисодержание деятельности
Видыдеятельности:
 игровая,включаясюжетно-ролевуюигру,игрусправиламиидругиевиды игры,
 коммуникативная(общениеивзаимодействиесовзрослымиисверстниками),
 познавательноисследовательская(исследованияобъектовокружающегомираиэкспериментирова
ния сними),
 восприятиехудожественнойлитературыифольклора,
 самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд(впомещенииинаулице),
 конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы,модули,бумагу,
 природныйиинойматериал,изобразительная(рисование,лепка,аппликация),
 музыкальная(восприятиеипониманиесмысламузыкальныхпроизведений,пение
,музыкально-ритмическиедвижения,игрынадетскихмузыкальныхинструментах)
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 двигательная(овладениеосновнымидвижениями)формыактивностиребенка.
Формыорганизациидеятельности
 игра,игровоеупражнение,игра-путешествие,занятие;
 тематическиймодуль,коллекционирование,
 чтение,беседа/разговор,ситуации,
 конкурсы,викторины,коллективноетворческоедело,
 проекты,эксперименты,длительныенаблюдения,экологические
акции,экскурсии,пешеходные прогулки.
 мастерская,клубныйчас,
 праздники,развлечения,физкультурно-спортивныесоревнования,
 театрализованныеигры,инсценировки.
Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахсле
дующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых
представлено всоответствующеммодуле.
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
Дошкольное образование - процесс непрерывный (ежеминутный) и
реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность,
игры,занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы
дошкольной группы, воспитанники пребывают в учреждении на протяжении
10,5 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться
постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей Программы воспитания.
Процесс воспитания - это процесс формирования морального сознания,
нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни
ребенка. Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках
нескольких направлений воспитательной работы дошкольной группы,
формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное
развитие личности детей от 2,5 до 8 лет:
1.
2.
3.
4.
5.

Патриотическое направление воспитания
Социальное направление воспитания
Познавательное направление воспитания
Физическое и оздоровительное направление воспитания
Трудовое направление воспитания
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6. Этико-эстетическое направление воспитания
В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои
подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают
интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во
все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП
структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Мальцевская НОШ».
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками
строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи
родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их
индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия
родителей (законных представителей) в образовательной деятельности
детского
сада.
В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с
семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия,
позволяющие решать следующие задачи:
изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка;
приобщение к участию в жизни детского сада;
изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
повышение их педагогической культуры.
Для решения поставленных задач используются следующие формы и
методы работы с семьей:
формирование единого понимания педагогами и родителями целей и
задач воспитания и обучения детей;
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного
учреждения, его эффективности;
индивидуальное или групповое консультирование;
просмотр родителями занятий и режимных моментов;
привлечение семей к различным формам совместной с детьми или
педагогами деятельности;
установление партнерских отношений;
посещение семей,
анкетирование;
опрос;
беседы с членами семьи;
педагогическое просвещение родителей;
родительские собрания;
совместные досуги;
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Образование родителей: «Школы для родителей»(лекции, семинары,
семинары-практикумы).
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
конкурсов, семейных праздников, выставок творческих работ.
Кроме
основных
форм
работы,
осуществляется постоянное
взаимодействие родителей и сотрудников детского сада в процессе:
ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и
забирают ребенка;
ознакомления
родителей
с
информацией,
подготовленной
специалистами и воспитателями, об их детях;
неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или
запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами,
чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем.
2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в структурном подразделении «Детский сад»
воспитательной работы осуществляется по выбранным направлениям и
проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников
и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между воспитанниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в
котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными
объектами анализа организуемого в детском саду воспитательного процесса
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являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития воспитанника каждой группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно с директором с
последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического
совета МБОУ «Мальцевская НОШ».
Способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое
наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
какие
прежде
существовавшие
проблемы
личностного
развития
воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности
детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ директором и воспитателями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском
саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со
родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании педагогического совета.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых мероприятий;
- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством организации творческих соревнований, праздников и
фольклорных мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРА
ММЫВОСПИТАНИЯ
3.1. Общиетребованиякусловиямреализации
Программывоспитания
Программавоспитанияобеспечиваетформированиесоциокультурноговоспитат
ельногопространствапри соблюдении условийеереализации,включающих:
−обеспечениевоспитывающейличностноразвивающейпредметнопространственнойсреды;
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− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и
поддержка родителей(законныхпредставителей)повопросамвоспитания;
−созданиеуклададошкольной
группы,отражающегосформированностьвнейготовностивсехучастниковобразова
тельногопроцессаруководствоватьсяединымипринципамиирегулярновоспроизво
дитьнаиболееценныедлянеевоспитательнозначимыевидысовместнойдеятельност
и.Укладдошкольной
группынаправленнасохранениепреемственностипринциповвоспитанияс
уровняДОна уровеньНОО;
− современный уровень материально-технического обеспечения
Программы
воспитания,обеспеченностиметодическимиматериаламиисредствамиобученияив
оспитания;
−наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлектив
акдостижениюцелевыхориентировПрограммывоспитания;
−
учетиндивидуальныхигрупповыхособенностейдетейдошкольноговозраста,
−винтересахкоторыхреализуетсяПрограммавоспитания(возрастных,физич
еских,психологических,национальныхипр.).
Воспитательныйпроцессвдошкольной
группестроитсянаследующихпринципах:
−неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьиребенка,соблюдения
−конфиденциальностиинформацииоребенкеиегосемье,приоритетабезопасн
остиребенка;
−созданиепсихологическикомфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослог
о,без
которойневозможноконструктивноевзаимодействиедетей,ихсемей,ипедагогичес
кихработников;
−системностьицеленаправленностьвоспитаниякак
условияегоэффективности.
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО
Событие - это единица воспитания. Это форма совместной деятельности
ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению
ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того
чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята,
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него
общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.
Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым
образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог
продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только
29

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа,
общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы,
ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах
деятельности (детско- взрослый спектакль, построение эксперимента,
совместное конструирование, спортивные игры и др.);
 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими,
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых
культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т.
д.), профессий, культурных традиций народов России;
 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня
Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ
спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).
Образовательное событие
Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности.
Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до
нескольких недель) игра, где участвуют все - дети, и взрослые, при этом
«руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в
детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и
подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в
первуюочередь от творческой фантазии детей.
Задачи педагога:
 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая
заинтересует детей;
 дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию
оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых
подсказок и указаний;
 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать
свои планы;
 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле
могут применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении,
рисовании, конструировании и других видах деятельности.
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского
общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий
проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с
подгруппами детей, с каждым ребенком.
Проектная деятельность
Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное
условие эффективности проектной деятельности - чтобы проект был
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действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом
взрослый создаёт условия для самореализации.
Задачи педагога:
заметить проявление детской инициативы;
помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;
при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом
инициативу;
помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;
помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость
полученного результата.
Свободная игра
Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы
необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет
невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях
развития детской игры.
Задачи педагога:
 создавать условия для детских игр (время, место, материал);
 развивать детскую игру;
 помогать детям взаимодействовать в игре;
 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои
способности.
3.3. Организация предметно-пространственной среды
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды
обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и
их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития
самостоятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной
среды,
представленная
специально
организованным
пространством
(помещениями дошкольной группы, прилегающими и другими территориями,
предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием и
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
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группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их
развития;
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного
возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и
мыслей;
 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития
педагогических работников, а также содействие в определении
собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении
их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри
семьи;
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и
личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
 создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных образовательных программ для детей, принадлежащих к
разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья. РППС обладает свойствами открытой системы и
выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.
Среда не только развивающая, но и развивающаяся. Обеспечивает
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с
учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа
детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.Предметно-пространственная среда
отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и
включает:
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-

оформление помещений;

-

оборудование;

-

игрушки

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и
способствует их принятию и раскрытию ребенком:
включает знаки и символы государства, региона, района и организации;
отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие
особенности социокультурных условий, в которой находится организация;
экологична, природосообразна и безопасна;
обеспечивает
деятельности;

ребенку

возможность

общения,

игры

и

совместной

отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с
семьей;
обеспечивает
ребенку
возможность
познавательного
развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний,
необходимость научного познания, формирует научную картину мира;
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;
обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции.
Материально-техническое
оснащение
развивающей
предметнопространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом
воспитанников и календарным планом воспитательной работы на текущий
учебный год
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной
образовательной программой дошкольного образовательного учреждения,
способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для
разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности
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работников образовательного учреждения служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
(раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:
 профессионального развития педагогических и руководящих работников,
в том числе их дополнительного профессионального образования
(районные методические объединения, семинары, научно-практическая
конференция, курсы повышения квалификации);
 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам
 образования и охраны здоровья детей;
 организационно-методическое сопровождение процесса реализации
Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя
педагогического мастерства, «Творческая группа» в состав, которой
вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского
сада.
3.5. Нормативно-методическоеобеспечениереализации
Программывоспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида
обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает:




ресурсного

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся”.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).
Основные локальные акты:









Основная общеобразовательная программа



Должностные
инструкции
специалистов,
отвечающих
организацию воспитательной деятельности в ДОУ;

План работы на учебный год
Календарный учебный график;
Рабочая программа воспитания в ДОУ;
Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть
основной образовательной программы (далее - ООП ДО);
за

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ
(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий
Воспитательную деятельность в ДОУ)
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3.6. Материально-техническое обеспечение реализации
Программывоспитания
МатериальнотехническоеобеспечениевоспитательногопроцессасоответствуетТребова
ниямкматериально-техническомуиучебно-методическому обеспечению
программы
воспитания.
Технические
средстваобученияивоспитаниявполноймереотвечаютпоставленнойвоспи
тывающейцели,задачам,видам,формам,методам,средствамисодержанию
воспитательнойдеятельности,учитываютспецификуДОУ,специальныепо
требностиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяисоотв
етствуютустановленнымгосударственнымсанитарноэпидемиологическим правиламигигиеническимнормативам.
ЦельсозданияразвивающейпредметнопространственнойсредывДОУ
- обеспечитьвсестороннее развитие детей дошкольного возраста, в
том числеи их нравственное развитие личности в социально-духовном
плане, развитиясамостоятельности.
Средаобеспечивает:
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для
воспитаниядетейвсфереличностногоразвития,совершенствованиеихигро
выхитрудовыхнавыков;
- учётвозрастныхособенностейдетейдошкольноговозраста.
НаполняемостьразвивающейпредметнопространственнойсредыДОУобеспечиваетцелостностьвоспитательногоп
роцессаврамкахреализацииПрограммывоспитания:
- подборхудожественнойлитературы;
- подборвидеоиаудиоматериалов;
подборнаглядно-демонстрационного
материала(картины,плакаты,тематическиеиллюстрацииит.п.);
наличиедемонстрационных
техническихсредств(экран,ноутбук,колонкии т.п.);
подбороборудованиядляорганизацииигровойдеятельности(атрибутыдля
сюжетно-ролевых,театральных, дидактических игр);
подбороборудованиядляорганизациидетскойтрудовойдеятельност
и(самообслуживание,бытовойтруд,ручнойтруд).
Материально-техническоеоснащениеразвивающейпредметнопространственнойсредыизменяетсяидополняетсявсоответствиисвозраст
омвоспитанниковикалендарнымпланомвоспитательнойработыДОУнате
кущийучебныйгод.
3.7. Особые требования к условиям,
обеспечивающим достижение планируемых личностных
результатов в работе с особыми категориями детей
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Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ
в структурном подразделении «Детский сад» МБОУ «Мальцевская НОШ»
являются:



полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;



построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным субъектом воспитания;




содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

формирование и поддержка инициативы детей в различных видах
детской деятельности; - активное привлечение ближайшего
социального окружения к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ являются:



формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности;



формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их
семьям со стороны всех участников образовательных отношений;








обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня
педагогической компетентности родителей;
налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей
с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в
общество;
расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития
детей с ОВЗ;
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.
Принципы инклюзивного образования
 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
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Каждый человек способен чувствовать и думать;




Все люди нуждаются друг в друге;





Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть
услышанным;
Подлинное образование может осуществляться только в контексте
реальных взаимоотношений;
Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в
том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
3.8. Календарныйпланвоспитания

№ Виды,
Возрастнаяг Уровень/
Партнеры(у Сроки
Местоп
п/п формы
руппа
масштаб(индивид чреждения,
роведен
исодержание
уальный,подгрупп организаци
ия
овой,групповойид ии др.)
р.)
Направление«Патриотическоевоспитание»МодульПатриотическоевоспитание

Ответст
венный

1.

Сюжетно
разновозраст
–ролеваяигра ная
«Моясемья»

групповой

-

сентябр
ь

группо
вая

Иванюк
Е. В.

2.

«Русский
разновозраст
народный
ная
костюм»
Дидактическ
ая игра
«Украсим
костюм»
Концерт,посв разновозраст
ященныйДн ная
ю
матери

групповой

-

октябрь группова
я

Иванюк
Е. В.

групповой

-

ноябрь

-

декабрь групповая Иванюк Е.
В.

3.

4.

Пословицы, разновозраст индивидуальный
поговорки,ст ная
ихи оРодине,
загадкио
профессиях
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фойе

Иванюк Е.
В.
Рогозина
А. В.

5.

6.

7.

8.

Фотовыставк разновозраст индивидуальный
а
ная
опроведенны
хновогодних
праздников
групповой
Спортивно- разновозраст
музыкальные ная
развлечения,
посвященные
23февраля
групповой
Утренник, разновозраст
посвящёный ная
Междунарон
ому женкому
дню
групповой
НОД
разновозраст
«Денькосмон ная
автики»

-

январь

-

февраль фойе

-

март

-

апрель

май

групповая Иванюк Е.
В.

фойе

Иванюк Е.
В.
Рогозина
А. В.
Иванюк Е.
В.
Рогозина
А. В.

групповая Иванюк Е.
В.

«Япомню,
разновозраст
ягоржусь!» ная
Праздничны
йутренник,по
священный
ДнюПобеды.
10. Спортивно- разновозраст
музыкальный ная
праздникпос
вященный
ДнюРоссии
11. Экскурсия разновозраст
«Моё село» ная

групповой

-

групповой

ДК

июнь

Террито Иванюк Е.
рия
В.
ДК
Рогозина
А. В.

групповой

-

июль

Территор Иванюк Е.
ия с.
В.
Мальцев
ка

Беседы разновозраст
«СимволыРо ная
ссии»

групповой

-

авгус
т

Иванюк Е.
В.

9.

12.

Направление«Социальноевоспитание»
Модуль «Социальное воспитание»
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фойе

Иванюк Е.
В.
Рогозин А.
В.

№ Виды,
Возрастнаягр Уровень/
п/п формы
уппа
масштаб(индивид
исодержание
уальный,подгрупп
овой,групповойид
р.)
1 Беседа
разновозраст групповой
«Моясемья» ная

Партнер Сроки
Местоп Ответст
ы(учреж
роведен венный
дения,ор
ия
ганизаци
ии др.)
сентябр групповая Иванюк Е.
ь
В.

2

Дидактическая разновозраст групповой
игра «Мой
ная
дом»

-

октябрь групповая Иванюк Е.
В.

3

Беседа о
разновозраст групповой
дружбе по ная
произведения
м фольклора

-

ноябрь

4

Беседа «Как разновозраст групповой
моя семья
ная
встречает
Новый год»

-

декабрь групповая Иванюк Е.
В.

5

Сюжетноразновозраст групповой
ролевая игра ная
«Семья»

-

январь

6

Аппликация разновозраст групповой
Подарок для ная
папы

-

февраль групповая Иванюк Е.
В.

7

Рисуем букет разновозраст групповой
маме
ная

-

март

групповая Иванюк Е.
В.

8

Экскурсия в разновозраст групповой
библиотеку ная
«Книги о
дружбе»

-

апрель

библиотек Иванюк Е.
а
В.

9

Беседа
«Старших
надо
уважать»

-

май

групповая Иванюк Е.
В.

разновозраст групповой
ная
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групповая Иванюк Е.
В.

групповая Иванюк Е.
В.

10 Игровые
разновозраст групповой
упражнения ная
«Как себя
вести в
общественны
х местах»
11 Народные
разновозраст групповой
игры
ная

12

Подвижные разновозраст групповой
игры с
ная
правилами

ДК

июнь

ДК

-

июль

спортпло Иванюк Е.
щадка
В.

-

август спортпло Иванюк Е.
щадка
В.

Иванюк Е.
В.

Направление: «Познавательноевоспитание»
Модуль: «Экологическоевоспитание»
№ Виды,
Возрастнаягр Уровень/
п/п формы
уппа
масштаб(индивид
исодержание
уальный,подгрупп
овой,групповойид
р.)

Партне Сроки
Местоп Ответст
ры(учре
роведен венный
ждения,
ия
организ
ациии
др.)
сентябр Парк
Иванюк Е.
ь
«Сельское В.
подворье»

1

Экскурсия разновозраст групповой
«Деревьяосен ная
ью»

2

Изготовлени разновозраст индивидуальный
е подарков из ная
природных
материалов к
празднику
«День
пожилого
человека»
Изготовлени разновозраст индивидуальный
екормушкид ная
ляптиц

октябрь групповая Иванюк Е.
В.

Участие в
разновозраст групповой
акции
ная
«Живи, ёлка»

декабрь групповая Иванюк Е.
В.

3

4
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ноябрь

групповая Иванюк Е.
В.

Акция
«Покорми
птиц»

6

Чтение
разновозраст групповой
сказок:
ная
История
одной
Елочки
(Экологическ
ая сказка),
Сказка о
маленьком
кедре
(Экологическ
ая сказка).
Дидактическая разновозраст групповой
игра «Кто
ная

7

январь

разновозраст групповой
ная

5

групповая Иванюк Е.
В.

библио февраль библитека Иванюк Е.
тека
В.

март

групповая Иванюк Е.
В.

апрель

групповая Иванюк Е.
В.

май

групповая Иванюк Е.
В.

июнь

групповая Иванюк Е.
В.

июль

Парк
Иванюк Е.
«Сельское В.
подворье»

живет в лесу?»

«Встречай с разновозраст групповой
любовью
ная
стаи пиц»
Экологическ
оеразвлечени
е
9 Цикл
разновозраст групповой
наблюдений ная
за
цветущими
растениями
на
территории
детского
сада.
10 Аппликация разновозраст групповой
«Бабочки»
ная
8

11

Акция
«Каждую
соринку –
в
корзинку!
»

разновозраст групповой
ная

ДК
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12

август Парк
Иванюк Е.
«Сельское В.
подворье»
групповая

Сбор листьев разновозраст групповой
с деревьев и ная
кустарников,
изготовление
гербария.

Направление«Физическоеиоздоровительноевоспитание»
Модуль«Основыздоровогообраза жизни»
№ Виды,
Возрастнаягр Уровень/
п/п формы
уппа
масштаб(индивид
исодержание
уальный,подгрупп
овой,групповойид
р.)
разновозраст групповой
ная

Партне Сроки
Местоп Ответст
ры(учре
роведен венный
ждения,
ия
организ
ациии
др.)
сентябр групповая Иванюк Е.
ь
В.

1

Беседа
«Личная
гигиена»

2

Сюжетноразновозраст индивидуальный
ролевая игра ная
«Аптека»

октябрь групповая Иванюк Е.
В.

3

Подвижная
разновозраст индивидуальный
игра
ная
«Красный,
жёлтый,
зеленый»
Дидактическая разновозраст групповой
игра «Если
ная
кто-то
заболел»

ноябрь

4

5

6

декабрь групповая Иванюк Е.
В.

библио январь
тека

Чтение
разновозраст групповой
художественн ная
ой
литературы:
К. Чуковский
«Доктор
Айболит», Е.
Шкловский
«Как лечили
мишку», Т.
Волгина «Два
друга»
ОЭД «Посадка разновозраст групповой
лука». Беседа ная
о витаминах

групповая Иванюк Е.
В.

библиотек Иванюк Е.
а
В.

февраль групповая Иванюк Е.
В.
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7

Сюжетноразновозраст групповой
ролевая игра ная
«Пожарные»

март

групповая Иванюк Е.
В.

8

Экскурсия к
перекрѐстку

разновозраст групповой
ная

апрель

Территори Иванюк Е.
я в районе В.
детского
сада

9

День Здоровья разновозраст групповой

май

групповая Иванюк Е.
В.

ная

10 Спортивный разновозраст групповой
праздник
ная

ДК

июнь

ДК

ДК

июль

групповая Иванюк Е.
В.

Иванюк Е.
В.

«Здравствуй,
лето!»

11

Летняя школа разновозраст групповой
безопасности ная
«Безопасность
на воде»

12

Народные
игры

август спортпло Иванюк Е.
щадка
В.

разновозраст групповой
ная

Направление«Трудовоевоспитание»
Модуль«Трудовоевоспитаниеиранняяпрофориентация»
№ Виды,
Возрастнаягр Уровень/
п/п формы
уппа
масштаб(индивид
исодержание
уальный,подгрупп
овой,групповойид
р.)
1

Беседа
«Почему
родители
ходят на
работу?»

разновозраст групповой
ная

2

Трудовые
поручения
«Убираем

разновозраст индивидуальный
ная

игрушки»
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Партне Сроки
Местоп Ответст
ры(учре
роведен венный
ждения,
ия
организ
ациии
др.)
сентябр групповая Иванюк Е.
ь
В.

октябрь групповая Иванюк Е.
В.

Дидактическ разновозраст индивидуальный
ая игра
ная

ноябрь

4

Экскурсия в разновозраст групповой
магазин
ная

декабрь магазин

5

Чтение
разновозраст групповой
художественн ная
ой
литературы:
С. Михалков
«А что у
вас?», Джанни
Родари «Чем
пахнут
ремесла?», Э.
Успенский
«25 профессий
Маши
Филипенко»,
В.
Маяковский
«Кем Быть?»
Беседа «Есть разновозраст групповой
такая
ная
профессия –
Родину
защищать»

3

Чудесный
мешочек
«Кому что
нужно для
работы»

6

7

библио январь
тека

групповая Иванюк Е.
В.

Иванюк Е.
В.

библиотек Иванюк Е.
а
В.

февраль групповая Иванюк Е.
В.

Фотовыставк разновозраст индивидуальный
а «Кем
ная

март

групповая Иванюк Е.
В.

апрель

групповая Иванюк Е.
В.

май

Территори Иванюк Е.
я детского В.
сада

работают
наши мамы»

8

«Три кота» - разновозраст групповой
сборник серий ная
о профессиях

9

Трудовое
поручение
«Уборка на

разновозраст групповой
ная

участке»

июнь

разновозраст групповой
ролевые игры ная

10 Сюжетно-

«Магазин»,
«Почта»
44

групповя

Иванюк Е.
В.

11

Поливаем
цветник

12

Беседа «Кем разновозраст групповой
быть»
ная

июль

разновозраст групповой
ная

групповая Иванюк Е.
В.

август групповая Иванюк Е.
В.

Направление«Этико-эстетическоевоспитание»
Модуль«Творческоедвижение»
№ Виды,
Возрастнаягр Уровень/
Партне Сроки
Местоп Ответст
п/п формы
уппа
масштаб(индивид ры(учре
роведен венный
исодержание
уальный,подгрупп ждения,
ия
овой,групповойид организ
р.)
ациии
др.)
1 Фотовыста разновозраст групповой
сентябр групповая Иванюк Е.
вка«Какяпро ная
ь
В.
веллето»
Выставка разновозраст индивидуальный
поделокизп ная
риродного
материала
«Дарыосени»
Концерт,п разновозраст индивидуальный
освященн ная
ыйДню
матери

октябрь групповая Иванюк Е.
В.

4

Участие
разновозраст групповой
конкурсе
ная
«Новогодняя
фантазия»

декабрь групповая Иванюк Е.
В.

5

Развлечени разновозраст групповой
е
ная
«Путешестви
е
встранухоро
шихманер»
Беседа
разновозраст групповой
«Будьте
ная
вежливы»

январь

2

3

6

ноябрь

фойе

Иванюк Е.
В.
Рогозина
А. В.

групповая Иванюк Е.

В.

февраль групповая Иванюк Е.
В.
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март

групповая Иванюк Е.
В.

Участие в
разновозраст групповой
конкурсе
ная
«Пасхальный
фестиваль»

апрель

групповая Иванюк Е.
В.

Праздник, разновозраст групповой
посвященн ная
ыйвыпуск
у
детей вшколу
10 Конкурс
разновозраст групповой
рисунков
ная
«Здравствуй,
лето!»

май

7

Конкурс
стихов о
маме,
бабушке

8

разновозраст индивидуальный
ная

9

фойе

Иванюк Е.
В.
Рогозина
А. В.

июнь

групповя

Иванюк Е.
В.

групповая Иванюк Е.
В.

11

Ролевая игра разновозраст групповой
«В гостях» ная

июль

12

Музыкальное разновозраст групповой
путешествие ная
«Мелодия
друзей»

август групповая Рогозина
А. В..
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