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1. Пояснительная записка
Программа воспитания Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 12 г. Пласта (далее Программа)
разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 01.01.2021
года;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
- Конституцией Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) (с поправками);
- Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Федерального Закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. №
2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. №
207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года.
Программа воспитания является компонентом основной образовательной
программы дошкольного образования. В связи с этим структура Программы
воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный,
в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время
ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и
адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости и
стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе
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базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее
значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только
как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 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».
Программа основана на воплощении национального воспитательного
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие
которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни.
Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными
субъектами воспитательно-образовательного процесса.
Содержание рабочей программы воспитания учитывают ключевые идеи
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России:
- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;
- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и
сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального
самоопределения в сетевом мире;
- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;
- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;
- воспитание человека в процессе деятельности;
- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;
- центральная роль развития личности в процессе образования;
- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового
пространства воспитания и развития личности.
Реализация рабочей программы воспитания направлена на достижение
результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста,
которые определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
нашли отражение при формировании личностных качеств гражданина,
необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:
- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей
ценностью;
- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение
человека;
- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем
традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос;
- осознание личной ответственности за Россию;
- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод,
признание за другим человеком права иметь свое мнение;
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- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на
других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие
на другого человека;
- активная жизненная позиция;
- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере
выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного
проживания;
- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа,
проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;
- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия
страны и развитии новых культурных направлений;
- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;
- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;
- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление;
осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от
экологии;
- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании
помощи социально-незащищенным гражданам;
- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на
протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию
во всех сферах жизни;
- проектное мышление; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию
и сотрудничеству;
- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная
активность; - творческая активность и готовность к творческому самовыражению;
- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная
активность и мобильность; активная гражданская позиция;
- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации;
трудовая и экономическая активность.
Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте
являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических
механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
Целевые
ориентиры
следует
рассматривать
как
возрастные
характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с
портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями.
Планируемые результаты определяют направления для разработчиков
рабочей программы воспитания.
Рабочая программа воспитания детей дошкольного возраста реализуется с
учётом
культурно-исторических,
этнических,
социально-экономических,
демографических и иных особенностей региона, культурно-образовательных
потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и
возможностей педагогического коллектива образовательной организации.
В связи с этим обучение и воспитание объединяются в единый процесс,
основанный на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и, принятых
в обществе, правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства. Основной целью образовательной деятельности МКДОУ д/с №12
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г.Пласта является формирования общей культуры личности обучающихся,
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра
широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетноролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры
с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).
Отдельное
внимание
уделяется
самостоятельной
деятельности
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей,
запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения,
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от
имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.
Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные
часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем
воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников,
организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются
в дополнительном внимании и контроле (часто болеющими, хуже усваивающими
учебный материал при фронтальной работе и т.д.)
Воспитательный процесс в МКДОУ д/с №12 г.Пласта организуется в
развивающей предметно – пространственной среде (РППС), которая образуется
совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством
собственного «Я» ребенка. РППС обогащается за счет количественного
накопления материально – технической базы, улучшения качественных
параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной
надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности,
соответствия возрастным, половым особенностям и индивидуальным
образовательным потребностям обучающихся. Воспитатели заботятся о том,
чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный
доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней,
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и
пользования материалами, оборудованием.
Приоритетным в воспитательном процессе МКДОУ д/с №12 г.Пласта
является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого
направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного,
санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других
факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно,
в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность
ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих
пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный
возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем
6

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий
физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной
деятельности и т.п.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к
детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных
умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении
детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.
Для МКДОУ д/с №12 г.Пласта
важно интегрировать семейное и
общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного
воспитания, активнее привлекать семьи к участию в образовательной
деятельности. С этой целью проводятся родительские встречи, консультации,
беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей,
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются
средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские
уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к
проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.

7

Раздел 1.
1.1.Целевые ориентиры и планируемые результаты программы
Цель воспитания в МКДОУ д/с №12 г.Пласта – 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.
Целью воспитательной работы является создание условий для воспитания
и психолого-педагогической поддержки всестороннего развития личности
дошкольника.
Задачи:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2. Формирование основ чувства патриотизма и гражданственности.
3. Воспитание уважения к памяти защитников Отечества, к людям труда,
старшему поколению.
4. Прививать уважение к культурному наследию и традициям народа
России.
5. Воспитывать бережное отношение к природе и окружающей среде. Эти
задачи конкретизируются на каждом возрастном этапе:
Группа раннего возраста

Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи,
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).

Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных
состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.

Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о
своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность,
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.
2-я младшая группа

Способствовать установлению положительных контактов между детьми,
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и
взаимной симпатии.
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Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.

Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, близким
людям.

Вызывать эмоциональный отклик на дела и добрые поступки людей.

Развивать интерес к фольклорным текстам, народным играм, игрушкам.

Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье.

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как
результатам труда взрослых.

Развивать интерес к миру природы.
Средняя группа

Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, проявлять
интерес к действиям и поступкам людей, желание помочь, порадовать
окружающих.

Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание
выполнять общепринятые правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу
и т.д.).

Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях:
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых
профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.

Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране, к
общественным праздникам и событиям.

Развивать интерес к культурным традициям русского народа, фольклору
России; народным промыслам, предметам старинного быта, народному костюму.

Воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к живому.

Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о
детях.
Старшая группа

Воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку следовать
общепринятым правилам и нормам поведения.

Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим,
дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношения к малышам.

Воспитывать гражданско - патриотические чувства на основе
сопричастности к событиям в жизни города, страны.

Прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;

Воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества.

Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом
разнообразные
материальные
и культурные
ценности,
необходимые
современному человеку для жизни.

Воспитывать бережное отношение к природе.
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Подготовительная группа

Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные
чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.

Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми,
основы этикета, правила поведения в общественных местах, соблюдение
моральных и этических норм.

Развивать различные формы проявления уважения к старшим, заботливого
отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями

Развивать начала социальной активности, желания на правах старших
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в
оформлении детского сада к праздникам и пр.

Развивать чувство гордости своей семьей, умение выразить близким свою
любовь, внимание, готовность помочь.

Прививать уважение к культурному наследию и традициям народа России,
воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков

Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.

Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.

Формировать чувство уважения, гордости, сопереживания, симпатии к
защитникам Родины, поддерживать интерес к русской военной истории.

Формировать представление о труде как ценности общества, основы
достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о
разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.

Формировать основы природосберегающего поведения и экологической
культуры дошкольников, элементарное понимание самоценности природы
(растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право
на жизнь).
1.2.

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
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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 высшей̆ ценностью, уважение
к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.
Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как
субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к
заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания.
Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию
и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания
работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие
детей во всех сферах и видах деятельности.
Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение.
Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы
воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям
ребенка.
Принципы индивидуального и дифференцированного подходов.
Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа
развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом
семейных, национальных традиций и т.п.
Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и
традициях России, включая культурные особенности региона.
Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования
идеалу в жизни.
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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 инклюзивного образования. Организация образовательного
процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей,
включены в общую систему образования.
Конструирование воспитательной среды ДОО 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.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования (далее – 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)
Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде
целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к
концу раннего и дошкольного возрастов.Основы личности закладываются в
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном
развитии человека в будущем. На уровне 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».
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1.3.

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
воспитания
Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к
семье, близким, окружающему миру
Социальное
Человек, семья, Способный понять и принять, что такое
дружба,
«хорошо»и
«плохо».
Проявляющий
сотрудничество
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)
17
активным
действиям
в
общении.
Способный общаться с другими людьми с
помощью вербальных и невербальных
средств общения.
Познавательное Знание
Проявляющий интерес к окружающему
миру и активность в поведении и
деятельности.
Физическое
и Здоровье
Выполняющий
действия
по
оздоровительное
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.
Трудовое
Труд
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.
Этико
- Культура
и Эмоционально отзывчивый к красоте.
эстетическое
красота
Проявляющий
интерес
и
желание
заниматься
продуктивными
видами
деятельности.
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста (до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий
представление
о
своей
стране,
испытывающий чувство привязанности к
родному дому, семье, близким людям.
Социальное
Человек, семья, Различающий основные проявления добра
дружба,
и зла, принимающий и уважающий
сотрудничество ценности семьи и общества, правдивый,
искренний, способный к сочувствию и
заботе,
к
нравственному
поступку,
проявляющий задатки чувства долга:
ответственность за свои действия и
поведение; принимающий и уважающий
различия между людьми. Освоивший
основы речевой культуры. Дружелюбный и
доброжелательный, умеющий слушать и
слышать
собеседника,
способный
взаимодействовать
со
взрослыми
и
сверстниками на основе общих интересов и
дел.
Познавательное Знание
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 и
оздоровительное
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 при выполнении
19 поручений и в самостоятельной
деятельности.
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Этико
эстетическое

- Культура
красота

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

Раздел II. Содержательный
2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС
ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Виды, формы и содержание организации деятельности воспитателя с детьми.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле:
«Творческие соревнования»
«Воспитание семейных ценностей»,
«Социальное воспитание»;
«Патриотическое воспитание»;
«Воспитание толерантности»;
«Экологическое воспитание»;
«Трудовое воспитание»,
а также модули
«Создание воспитывающей среды»,
«Работа с родителями».
Модуль 1 «Творческие соревнования»
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с
ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное
развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс
воспитания, интеграция воспитательных усилий.
Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому
развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
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искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие соревнования
стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма,
цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие
способности.
Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада,
это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие
получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и
ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей
цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым.
Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а
родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями,
условиями и системой оценки.
Творческие соревнования создают условия для приобретения социального
опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей
педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в
конкурсах.
МКДОУ д/с №12 г.Пласта
организует творческие соревнования в
различных формах: конкурсы, выставки, флешмобы, стартмобы, фестивали.
Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется
календарным планом воспитательной работы МКДОУ д/с №12 г.Пласта .
МКДОУ д/с №12 г.Пласта
помогает семье подготовиться к успешному
участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации,
помогают в подготовке. Педагоги видят домашние условия, возможности ребенка,
понимают современного родителя и его трудности и оказывают посильную
помощь в развитии детей дома.
Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих
соревнований педагогический коллектив детского сада решает для себя важную
задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и
детском саду.
Модуль 2 «Воспитание семейных ценностей»
Группа раннего
возраста
Рассматривание
картинок,
изображающих
семью — детей и
родителей.
Узнавание членов
семьи, название
их,
понимание
заботы родителей
о детях.

Младшая
группа
Представление о
семье,
членах
семьи,
их
отношениях
(родители
и
дети любят друг
друга, заботятся
друг о друге).
Отвечать
на
вопросы о своей
семье,
о
радостных
семейных
событиях

Средняя группа Старшая
группа
Представление о Обогащение
семейных делах, представлений о
событиях жизни семье, семейных
(совместный
и родственных
отдых,
отношениях:
приобретение
члены
семьи,
домашних
ближайшие
животных,
родственники по
посещение кафе, линии матери и
зоопарка, цирка, отца. Понимание
новоселье, выезд того,
как
на
дачу). поддерживаются
Участие
в родственные
ситуациях
связи
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Подготовительная
группа
Активное
проявление добрых
чувств
по
отношению
к
родителям,
близким
родственникам,
членам
семьи.
Представления
о
семейных
и
родственных
отношениях,
некоторые
сведения
о

«добрых дел», (переписка,
направленных
разговор
по
на членов семьи. телефону,
посещения,
электронная
почта),
как
проявляются в
семье
забота,
любовь,
уважение друг к
другу.
Знание
некоторых
семейных
традиций,
любимых
занятий членов
семьи.
Представления о
поведении
в
случае болезни
кого-то
из
членов
семьи,
некоторые
правила помощи
больному.
Правила
отношения
к
пожилым людям
в семье.

родословной
семьи.
Досуг
семьи,
взаимные
чувства,
правила
общения в семье,
семейный бюджет,
значимые
и
памятные события.
Гордость
своей
семьей,
умение
выразить близким
свою
любовь,
внимание,
готовность помочь.

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:
 Ролевые игры;
 Беседы, викторины;
 Смотры-конкурсы, выставки;
 Тренинги общения;
 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.







Праздники, утренники
День пожилого человека
День Матери
Мой папа самый, самый, самый…
Мамин день – 8 марта
Международный день семьи
Модуль 3 «Социальное воспитание»

Группа
раннего
возраста
Узнавание

Младшая группа Средняя группа

Старшая
группа

Представление об Освоение правил и Знакомство
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Подготовительная
группа
Дальнейшее

своей группы,
воспитателей.
Ориентация в
помещении
группы.
Понимание
правила
«можно»,
«нельзя». По
показу
и
напоминанию
взрослого
здороваются,
прощаются,
говорят
«спасибо»,
«пожалуйста».
Проявление
внимание
к
словам
и
указаниям
воспитателя,
действуют по
его примеру и
показу.
Участие
вместе
с
воспитателем
и детьми в
общих
подвижных,
музыкальных,
сюжетных
и
хороводных
играх.

элементарных
правилах
культуры
поведения,
упражнение в их
выполнении
(здороваться,
прощаться,
благодарить).
Понимание, что у
всех детей равные
права на игрушки,
что в детском
саду мальчики и
девочки
относятся друг к
другу
доброжелательно,
делятся
игрушками,
не
обижают
друг
друга.
Участие вместе с
воспитателем
и
детьми в общих
подвижных,
музыкальных,
сюжетных
и
хороводных
играх.

форм проявления
вежливости,
уважения
к
старшим:
здороваться,
прощаться,
обращаться
к
взрослым на «вы»,
к воспитателю по
имени-отчеству,
благодарить.
Освоение правил и
форм вежливого и
доброжелательного
отношения
к
сверстникам
в
детском
саду:
обращаться
по
именам, избегать
грубого тона, быть
приветливым,
дружелюбным,
уважать
игровое
пространство
другого
ребенка,
делиться
игрушками, быть
неравнодушным к
состоянию
и
проблемам
сверстников
в
группе.

детей
с
правилами
культуры
поведения
по
отношению
к
взрослым
и
сверстникам.
Упражнение в
использовании
культурных
форм общения:
обращаться
к
взрослым
по
имени
и
отчеству,
на
«вы», вежливо
обращаться
с
просьбой,
самостоятельно
здороваться,
прощаться,
благодарить за
помощь
и
заботу.
Быть
дружелюбным
и справедливым
по отношению
к сверстникам.
В
разговоре
смотреть
на
собеседника,
говорить
приветливо, не
перебивать
говорящего и не
прерывать
разговора, если
он не закончен,
избегать
грубого тона в
общении.
Умение оценить
поступки
с
позиции правил
культуры
поведения
и
общения.

освоение
правил
культуры общения
со взрослыми и
детьми (сверстники
и малыши), норм
этикета (культура
поведения
за
столом, поведение
в
гостях,
культурные нормы
разговора и пр.).
Правила поведения
в
общественных
местах,
правила
уличного
движения.
Представления,
конкретные формы
проявления
уважения
к
старшим,
заботливого
отношения
к
пожилым людям,
людям
с
ограниченными
возможностями

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:
 Ролевые игры;
 Игровые ситуации
 Тренинги общения;
 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
 Чтение и обсуждение литературных произведений
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Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.
Праздники, утренники









День защиты детей
Международный день приветствий
Всемирный день «Спасибо»
Международный день доброты
Международный день друзей
День Знаний
Международный день инвалидов
Модуль 4 «Патриотическое воспитание»

Группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Родной
город:
освоение
представлений
о
названии родного
города, некоторых
городских
объектах, Участие
в
создании
рисунков,
аппликаций,
поделок на тему
«Мой
город».
Освоение
начальных
представлений
о
родной
стране:
название,
некоторых
общественных
праздниках
и
событиях.

Проявление
интереса к родной
стране. Освоение
представлений о
ее
столице,
государственном
флаге и гербе.
Освоение
представлений о
содержании
основных
государственных
праздников
России,
ярких
исторических
событиях, героях
России

Освоение
представлений
о
родном городе — его
гербе, названии улиц,
некоторых
архитектурных
особенностях,
достопримечательнос
тях
Овладение
представлениями
о
местах
труда
и
отдыха
людей
в
городе, об истории
города и выдающихся
горожанах. Освоение
представлений
о
родной стране — ее
государственных
символах, столице и
крупных
городах,
особенностях
природы. Проявление
интереса к ярким
фактам из истории и
культуры страны и
общества, некоторым
выдающимся людям
России. Проявление
желания участвовать
в
праздновании
государственных
праздников
и
социальных
акциях
страны и города.
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Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:

Экскурсии

Социальные, воспитательные акции

Проекты

Общественные праздники

Конкурсы, викторины












Праздники, утренники
День народного единства
День конституции
День Победы
День России
День Российского флага
С чего начинается Родина?
Обряды. Масленица
День города Пласта
Россия – наш общий дом
Религия. Пасха
Модуль 5 «Воспитание толерантности»

Группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя группа
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Старшая группа

Подготовительная
группа

Понимание
многообразия
россиян
разных
национальностей
— особенностей
их внешнего вида,
одежды, традиций.
Развитие интереса
к сказкам, песням,
играм
разных
народов. Развитие
толерантности по
отношению
к
людям
разных
национальностей

Освоение
представлений
о
многообразии
национальностей
нашей
страны;
особенностях
их
внешнего
вида
национальной
одежды, типичных
занятиях. Осознание,
что
все
люди
стремятся к миру,
хотят сделать свою
страну
богатой,
красивой, охраняют
природу, чтят своих
предков. Освоение
некоторых
национальных
мелодий,
песен,
сказок,
танцев
разных
национальностей
России. Осознание
необходимости
проявлять
толерантность
по

отношению к людям
разных
национальностей

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:
 Виртуальные экскурсии
 Социальные акции
 Проекты
 Общественные праздники
 Конкурсы, викторины, выставки
 Игры народов разных национальностей








Праздники, утренники
День народного единства
Международный день театра
Международный день детской книги
В гостях у сказки
Международный день друзей
Международный день приветствий
Модуль 6 «Экологическое воспитание»

Группа раннего
возраста
В
процессе
ознакомления
с
природой малыши
узнают: объекты и
явления неживой
природы, которые
доступны ребенку
для
непосредственног
о восприятия.
Знакомство
с
животными
и
растениями,
которых
можно
встретить
в
ближайшем
природном
окружении.
Общие
представления о
конкретном
животном
или
растении,
отдельных
его
частях,
их
характерных

Младшая
группа
Знание
об
элементарных
потребностях
растений
и
животных: пища,
влага,
тепло.
Понимание, что
человек
ухаживает
за
животными
и
растениями,
проявляет эмоции
и
чувства.
Комментировани
е обнаруженных
признаков живого
у
животных
растений, людей
(воробей летает,
прыгает, клюет
зернышки,
я
бегаю, прыгаю,
ем кашу).

Средняя
группа
Выделение
разнообрази
я
явлений
природы
растений и
животных.
Зависимость
жизни
человека от
состояния
природы.
Бережное
отношение к
природе
и
природным
богатствам
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Старшая группа
Увеличение
объема
представлений о
многообразии
мира растений,
животных,
грибов. Умение
видеть различия в
потребностях у
конкретных
животных
и
растений.
Обнаружение
признаков
благоприятного
или
неблагоприятног
о
состояния
природных
объектов и их
причин
(у
растения сломана
ветка,
повреждены
корни,
листья
опутаны

Подготовительна
я группа
Накопление
представлений
о
городе
как
сообществе
растений,
животных
и
человека, о планете
Земля
и
околоземном
пространстве.
Понимание,
что
Земля — общий
дом
для
всех
растений,
животных, людей.
Освоение
особенностей
поведения
в
природе
культурного
человека (человек
знает и выполняет
правила поведения,
направленные на
сохранение
природных

признаках,
особенностях
образа жизни.
Освоение
отдельных
признаков
конкретных
животных
и
растений
как
живых
организмов.
Получение
первичных
представлений о
себе
через
взаимодействие с
природой.

паутиной)
Понимание
разнообразных
ценностей
природы
(эстетическая,
познавательная,
практическая
природа
как
среда
жизни
человека).
Осознание
правил поведения
в природе.
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объектов
и
собственного
здоровья),
о
природоохранной
деятельности
человека
(он
бережет лес от
пожаров,
на
вырубленных
местах
сажает
молодые деревья,
создает
заповедники).
Раскрытие
многообразия
ценностей природы
для жизни человека
и удовлетворения
его разнообразных
потребностей
(эстетическая
ценность,
практическая,
оздоровительная,
познавательная,
этическая).
Элементарное
понимание
самоценности
природы (растения
и животные живут
не для человека,
каждое
живое
существо
имеет
право на жизнь).
Высказывание
предположений о
причинах
природных
явлений,
рассуждения
о
красоте природы,
обмен мнений о
значении природы
для
человека,
составление
творческих
рассказов, сказок
на экологические
темы. Осознанное
применение правил
взаимодействия с
растениями
и
животными
при
осуществлении

различной
деятельности.

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:
 Виртуальные экскурсии
 Экологические акции и праздники
 Проекты
 Конкурсы, викторины, выставки
 Экологический театр и экологические сказки
 Исследовательская деятельность
 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.
Праздники, утренники











День Земли
Здравствуй, осень золотая
Наша планета – Земля
Здравствуй, зимушка – зима
Здравствуй, весна – красна
Международный День птиц
День хлеба
Растения – зелёный цвет Земли
Всемирный День Земли
Всемирный день защиты водных ресурсов
Модуль 7 «Трудовое воспитание»

Группа
раннего
возраста
Наблюдение за
процессами
труда взрослых
по
обслуживанию
детей,
что
расширяет их
кругозор.
Называние
определенных
действий,
которые
взрослый
помогает
ребенку
выстроить
в
определенной
последовательн
ости.

Младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Первоначальные
представления о
том,
что
предметы
делаются
людьми.
Совместно
со
взрослым
устанавливать
взаимосвязь
«цель
—
результат»
в
труде.
В
процессе
наблюдения
формирование
первоначальных
представлений о
хозяйственнобытовом труде
взрослых дома и

Формирование
представлений о
структуре
трудового
процесса,
взаимосвязи его
компонентов на
примере
конкретных
процессов труда
(цель
труда
определяет, какие
предметы,
материалы
и
инструменты
нужны
для
выполнения
трудовых
действий
и
получения
результата,

Конкретные
профессии
и
взаимосвязи между
ними, содержание
труда
в
соответствии
с
общей структурой
трудового
процесса: цель и
мотив, материалы и
предметы
труда,
инструменты
и
оборудование,
набор
трудовых
действий,
результат.
(Архитекторы
проектируют новые
здания и мосты;
строители
осуществляют

Знания
о
многообразии
профессий
в
современном мире,
о
содержании
профессионального
труда
в
соответствии
с
общей структурой
трудового
процесса: цель и
мотив, материалы и
предметы
труда,
инструменты
и
оборудование,
набор
трудовых
действий,
результат.
Представления
о
личностных
качествах
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в детском саду.
Освоение
отдельных
действий, затем
—
процессов
самообслуживан
ия, связанных с
одеванием,
умыванием,
уходом за своим
внешним видом,
поведением за
столом во время
приема
пищи.
Приучение
к
соблюдению
порядка
(не
сорить, убирать
игрушки
и
строительный
материал
на
место,
быть
опрятным).

соответствующег
о
его
назначению).
Понимание
направленности
трудовых
процессов
на
результат
(например: повар
заботится, чтобы
дети были вкусно
накормлены).
Расширение
представлений о
предметном мире
как
результате
трудовой
деятельности
взрослых.
Отчетливое
представление о
процессах
самообслуживани
я, правилах и
способах
их
выполнения.
Развитие
самостоятельност
и в выполнении
процессов
самообслуживани
я и отдельных
процессов
хозяйственнобытового труда

задуманное;
шоферы подвозят
строительный
материал;
менеджеры
осуществляют
продажу квартир.)
Уважение к труду
родителей,
Развитие
самостоятельности
в
самообслуживании.
Расширение объема
процессов
самообслуживания
и
хозяйственнобытового труда
Освоение способов
распределения
коллективной
работы по типу
общего
труда
(объединение всех
результатов
детского труда в
единый)
и
совместного
выполнения
трудового
процесса,
когда
предмет
труда
переходит
от
одного участника
труда к другому
для
выполнения
действий.
Хозяйственная
помощь детей в
семье

представителей
разных профессий.
Расширение круга
обязанностей детей
в
самообслуживании
и
хозяйственнобытовом
труде
Развитие
ответственности за
выполнение
трудовых
поручений.
Развитие
взаимодействия со
сверстниками
в
процессе
самостоятельного
выполнения
обязанностей
дежурных
по
столовой,
уголку
природы,
подготовке
к
занятиям. Освоение
способов
распределения
коллективной
работы,
планирования
деятельности,
распределения
обязанностей
по
способу общего и
совместного труда.
Под
контролем
взрослого освоение
обращения
с
инструментами
(иглами,
ножницами,
пилами, ножами и
пр.) и бытовой
техникой

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:
 Организация различных видов труда
 Трудовые акции
 Встречи с интересными людьми
 Экскурсии
 Ролевые игры.
Праздники, утренники
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Наш урожай
Международный день врача
Профессии работников детского сада
Всемирный день почты
День строителя
Праздник весны и труда
Чистая планета

Модуль 8 «Создание воспитывающей среды»
Окружающая ребенка воспитывающая среда дошкольного учреждения, при
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ребенка,
способствует формированию у него эстетических чувств, создает атмосферу
психологического комфорта. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется
через такие формы работы со средой ДОУ как:
 оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных
пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация
 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; картин определенной тематики,
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в детском саду.
 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и
игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон;
 создание литературной гостиной со стеллажами свободного книгообмена,
на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего
пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;
 благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам
проявить свои фантазию и творческие способности,
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
событий (праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и
т.п.);
 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных
растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию
инсталляций и иного декоративного оформления;
 акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством
элементов воспитывающей среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для
воспитания ценностях детского сада, его традициях.
Предметно — развивающая среда в группах построена в соответствии с
программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой, т.е. учитывается: последовательное изменение
предметно- игровой среды в соответствии с возрастом детей, гендерное
воспитание, направленность на развитие ребенка в соответствии с
общечеловеческими ценностями, создание положительных отношений между
детьми, стимулирование творческих замыслов детей, индивидуальных творческих
проявлений.
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Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий,
активности
детей
(музыкально-познавательной,
исследовательской,
интеллектуальной и т.д.). Это позволяет детям организовывать игры в
соответствии со своими интересами и замыслами. При этом обеспечивается
доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям
возможность самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. В такой
среде возможно, как и одновременное включение в активную познавательнотворческую деятельность всех детей группы, так и сопровождение
индивидуального развития ребенка.
Модуль 9 «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями дошкольников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций детского сада и семьи в данном вопросе.
 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия
для получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ;
 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов
по запросу родителей;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий
воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей;
 размещение на персональном сайте ДОУ информации о воспитательной
работе.
Раздел III. Организационный раздел программы воспитания.
3.1.Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в МКДОУ д/с №12 г.Пласта воспитательной работы
осуществляется по выбранным детским садом 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 в МКДОУ д/с №12 г.Пласта, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и
к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка,
соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- принцип психологически комфортной среды для участников образовательных
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отношений;
- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений
между взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви,
доброжелательности,
уважения
личности
каждого
ребенка;
- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной
базовой культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности,
индивидуального
своеобразия;
- принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в
положительные результаты воспитания, подход к каждому ребенку с
«оптимистической гипотезой»;
- принцип 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 МКДОУ д/с №12 г.Пласта воспитательного
процесса являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития обучающихся каждой группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с
последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета
МКДОУ д/с №12 г.Пласта.
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 МКДОУ д/с №12 г.Пласта 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 заведующим и старшим воспитателем, воспитателями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями,
педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании педагогического совета МКДОУ д/с №12 г.Пласта.
Особое внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
 качеством проводимых общесадовских мероприятий;
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
 качеством проводимых экскурсий, походов;
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качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных
мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МКДОУ д/с №12
г.Пласта является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит
работать педагогическому коллективу.
3. Критерии и способы изучения эффективности воспитательной системы
Качественные показатели эффективности функционирования воспитательной
системы:
1. Образ ДОУ в сознании педагогов, воспитанников, родителей.
2. Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы.
3. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в детском саду.
4. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы.
5. Проверка временем (традиции, коллективные привычки).
6. Авторитет учреждения (отношение к ДОУ работников органов управления
образования, родителей, воспитанников).



3.2.Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Реализация
Программы
обеспечивается
руководящими,
учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками. В МКДОУ
д/с №12 г.Пласта работают 35 человек, из них:
административные работники – 1 чел.;
педагогические работники – 16 чел.;
учебно-вспомогательный персонал – 9 чел.;
обслуживающий персонал – 9 чел.
Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива:
- первая квалификационная категория – 3 чел.;
- высшая квалификационная категория – 10 чел.;
- соответствие занимаемой должности – 1 чел.;
- не аттестовано – 2 чел.
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, «Творческая
группа», в состав которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные
педагоги детского сада, наставничество).
3.3. Нормативно-правовая документация
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся».
Основные локальные акты:
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1.
Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ
д/с №12 г.Пласта.
2.
План работы на учебный год.
3.
Календарный учебный график.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы»/под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
Используемые парциальные программы:
1.
«Наш дом – Южный Урал»/под ред. Е.С. Бабуновой, – Челябинск:
Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014г.
2.
«Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.
3.
Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок
финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа
дошкольного образования. Для детей 5-7 лет. (Банк России, Министерство
образования и науки Российской Федерации).

Приложение 2
к приказу от 15.07.2021 № 34
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Календарный план воспитательной работы
МКДОУ д/с № 12 г.Пласта на 2021-2022 учебный год
Календарный план воспитательной работы МКДОУ д/с № 12 г.Пласт составлен в развитие
рабочей программы воспитания МКДОУ д/с № 12 г.Пласт с целью конкретизации форм и видов
воспитательных мероприятий, проводимых работниками МКДОУ д/с № 12 г.Пласт в 2021/22
учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые
отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей
программой воспитания МКДОУ д/с № 12 г.Пласт.
Мероприятия

Возраст
воспитанников

Ориентировочно
е время
проведения

Ответственные

Октябрь

Воспитатель
Наумова Ю.С.

Модуль «Творческие соревнования»
Конкурс детского рисунка
«Золотая осень»

Средняя подготовительная

Выставка семейных поделок Все группы
«Новогодняя игрушка»

Декабрь

Выставка детских рисунков «С
физкультурой я дружу»

2 мл. подготовительная

Январь

Воспитатель
Сафина Л.А.

Конкурс «Самая лучшая мама
на свете».
Выставка поделок,
изготовленных мамами
воспитанников

1 мл. подготовительная

Март

Старший
воспитатель
Ю.А.Мокроусова

Конкурс поделок из природного
материала «Природа глазами
детей»

Средняя подготовительная

Апрель

Воспитатель
Тагильцева М.С.

Конкурс детско-родительских
проектов «Я и музыка»

2 мл. подготовительная

Май

Музыкальный
руководитель
Городцова Е.В.

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Модуль «Воспитание семейных ценностей»
День пожилого человека

средняя –
подготовительная

01.10.21г.

День матери

1 мл. подготовительная

Последняя неделя
ноября

Мой папа самый, самый,
самый…

1 мл. подготовительная

февраль

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Мамин праздник

1 мл. подготовительная

Вторая неделя
марта

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели
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Международный день семьи

средняя –
подготовительная

Вторая неделя
мая

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Модуль «Социальное воспитание»
День знаний

средняя –
подготовительная

1сентября

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Международный день
приветствий

2 мл. –
подготовительная

22 ноября

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Международный день инвалидов Старшие подготовительные

Первая неделя
декабря

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Международный день спасибо

2 мл. –
подготовительная

Вторая неделя
января

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Международный день доброты

2 мл. –
подготовительная

третья неделя
февраля

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

День защиты детей

1 мл. –
подготовительная

1июня

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

День друзей

1 мл. –
подготовительная

Последняя неделя
июля

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Модуль «Патриотическое воспитание»
День народного единства

Старшие подготовительные

Первая неделя
ноября

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

День конституции

Старшие подготовительные

Первая неделя
декабря

День победы

Старшие подготовительные

Первая неделя мая Музыкальный
руководитель
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Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Ст.воспитатель
Воспитатели
День России

Старшие подготовительные

12 июня

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

День Российского флага

Старшие подготовительные

22 августа

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Модуль «Воспитание толерантности»
День народного единства

Старшие подготовительные

Первая неделя
ноября

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Международный день театра

2 мл. –
подготовительная

Последняя неделя
марта

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Международный день детской
книги

1мл. –
подготовительная

первая неделя
апреля

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

В гостях у сказки

1мл. –
подготовительная

вторая неделя
апреля

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Модуль «Экологическое воспитание»
Здравствуй осень золотая

2 мл. –
подготовительная

сентябрь

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Наша планета Земля

средняя –
подготовительная

октябрь

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Здравствуй, зимушка-зима

2 мл. –
подготовительная

декабрь

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Здравствуй, весна - красна

2 мл. –
подготовительная

март

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели
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Всемирный день защиты
водных ресурсов

средняя –
подготовительная

22 марта

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Международный день птиц.

средняя –
подготовительная

1 апреля

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

День Земли

Старшие подготовительные

Третья неделя
апреля

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Растения - зеленый цвет Земли

средняя –
подготовительная

май

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Наш урожай

2 мл. –
подготовительная

снетябрь

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Всемирный день почты

Старшие подготовительные

8 октября

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Профессии работников
детского сада

2 мл. –
подготовительная

ноябрь

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Чистая планета

средняя –
подготовительная

апрель

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Праздник весны и труда

средняя –
подготовительная

май

Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатели

Модуль «Трудовое воспитание»

Модуль «Создание воспитывающей среды»
Развивающая предметно-пространственная среда группы, согласно требованиям ФГОС должна
быть:
- содержательно-насыщенной;
- трансформируемой;
- вариативной;
- полифункциональной;
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- доступной;
- безопасной.
Насыщенность среды предполагает:
- разнообразие материалов, оборудования, инвентаря в группе;
- соответствие возрастным особенностям и содержанию программы.
Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды
(детская мебель, маты, мягкие модули, ширмы и т. д.).
Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений РПП среды в
зависимости:
- от образовательной ситуации;
- от меняющихся интересов детей;
- от возможностей детей.
Вариативность среды предполагает:
- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения);
- периодическую сменяемость игрового материала;
- разнообразие материалов и игрушек для обеспечения свободного выбора детьми;
- появление новых предметов стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
- доступность для детей всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим все виды детской
активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность среды:
- соответствие всех ее элементов по обеспечению надежности и безопасности, т. е. на игрушки
должны быть сертификаты и декларации соответствия.
Модуль «Работа с родителями»
Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Информационно
ознакомительные
формы

Эпизодические посещения
родителями детского сада

Знакомство с семьёй
Открытые просмотры НОД и
других видов деятельности

Информирование родителей о
ходе образовательного процесса
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Ознакомление родителей с условиями
содержание и методами воспитания детей
в условиях МКДОУ, преодоление у
родителей поверхностного суждения о
роли ДОО, пересмотр методов и приемов
домашнего воспитания. Объективная
оценка деятельности воспитателя,
практической помощь семье
Встречи-знакомства, анкетирование,
социологический опрос
Наблюдения за играми, занятиями,
поведением ребёнка, его взаимоотношения
со сверстниками, взрослыми, а также за
деятельностью воспитателя. Ознакомление
с режимом жизни детского сада. У
родителей появляется возможность
увидеть своего ребёнка в обстановке,
отличной от домашней
Краткое представление материала,
демонстрирующего специфику, отличия от
других ОО, информация о педагогическом

Выставки детских работ

фотовыставки
Информационно
Просветительские
формы

Образование родителей
Совместная деятельность

Информационные стенды

Папки передвижки, памятки,
буклеты

Мини-газеты, журнал «Вестник
Солнышка», фоторепортажи
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коллективе. Формирование у родителей
первоначальных представлений о ДОО
В каждой группе представлены уголки
творчества детей. Регулярное размещение
детских работ, выполненных на занятиях,
совместные работы педагога, детей,
родителей
Ознакомление родителей с жизнью ДОО,
деятельностью их детей
Проведение мастер-классов, тренингов,
лекций, семинаров, консультаций
Привлечение родителей к организации
концертов, конкурсов, семейных
праздников, экскурсий, к участию детской
исследовательской и проектной
деятельности
Знакомство родителей с возрастными и
психологическими особенностями детей
дошкольного возраста, методами,
приёмами воспитания
Ознакомление родителей с теми или
иными вопросами воспитания(памятки,
вырезки из газет и журналов, материалы о
возрастных и индивидуальных
особенностях и др), ссылки на сайты.
Информирование о жизни детского сада
(благодарности родителям за помощь,
анонсы конкурсов, консультации и т.д.)
информация по проблемам дошкольной
педагогики и психологии.
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