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ПАСПОРТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАДОУ№ 9 

 

Муниципальное образо-

вание 

город Армавир 

Населённый пункт город Армавир 

Полное наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДО-

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 

Сокращённое наименова-

ние 

МАДОУ № 9 

Организационно-право-

вая  форма 

автономное учреждение 

 

Год создания учреждения 1955 

Юридический и фактиче-

ский адрес 

352922, Российская федерация, Краснодарский 

край   г. Армавир, Туапсинская, 66 

Руководитель ДОО Козловская Светлана Владимировна,  

заведующий 

Телефон/факс 8(86137)56154 

Электронный адрес dou9armavir(a),mail.ru 

Адрес сайта Madou9.ru 

Учредитель Муниципальное образование город Армавир 

Лицензия на осуществле-

ние образовательной дея-

тельности 

 

№ 07347 от 27.10.2015 г. серия 23Л01 №0004204 

Приложение №1 (к лицензии от 29.01.2016 г. 

регистрационный № № 07614) серия 23П01 № 

0014366 

      В МАДОУ № 9 функционируют группы общеразвивающей и компенсирую-

щей направленности для детей с ТНР. 

      Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному за-

казу, воспитательным  и образовательным потребностям родителей воспитанни-

ков. 

Срок реализации рабочей программы воспитания  МАДОУ № 9 – 5 лет. 

       Язык образования – русский 

       Программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 

№ 9 (МАДОУ№ 9) (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содер-

жание и организацию воспитательной работы МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТО-

НОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТ-

СКИЙ САД № 9 (МАДОУ№ 9) (далее – МАДОУ № 9) и является обязательной 

частью основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания МАДОУ № 9  разработана в соответствии 

с: 

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. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении Санитарных правил  

СП 2.4.3648-20 « Санитарно – эпидеомологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 27октября 2020 № 32 г. «Об утверждении Санитарно – 

эпидимиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – 

эпидеомологические требования к организациям общественного питания насе-

ления»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 января 2021 г. № 2  «Об утверждении Санитарных пра-

вил и норм  САНПИН 1.2.3685 - 21 « Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

9. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 
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10. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

11. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

12. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных орга-

низаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) 

        Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ № 9  (далее – ДО). В связи с 

этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, со-

держательный и организационный, в каждом из них предусматривается обяза-

тельная часть и часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний. 

          Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-

тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патри-

отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и по-

двигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде». 

          Рабочая программа основана на воплощении национального воспита-

тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нрав-

ственное (идеальное) представление о человеке. 

           В основе   процесса   воспитания   детей   в   МАДОУ     лежат   

конституционные и национальные ценности российского общества. 

          Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характери-

стики возможных достижений      ребенка,       которые       коррелируют       с       

портретом       выпускника      МАДОУ и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления  рабочей про-

граммы воспитания. 

         Рабочая программа обеспечивает взаимодействие воспитания в дошколь-

ном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в 

семьях детей от 1,5 лет до 8 лет Только при подобном подходе возможно вос-
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питать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подго-

товить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

             Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

             Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направ-

ления воспитания. 

            Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

            Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспита-

ния. 

            Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

            Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

            Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Рабочая программа отражает интересы и запросы участников образователь-

ных отношений: 

          - ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребно-

стей; 

          - педагогов МАДОУ; 

          - родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ре-

бенка взрослых; 

           - государства и общества.             

         В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотрено наличие приоритетных направлений деятельности,  специфика 

национально-культурных, этнических, географических, климатических, при-

родных, социальных особенностей Краснодарского края, в  которых осуществ-

ляется образовательный процесс  

          Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнер-

ство с другими  организациями. 

 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей про-

граммы.  

1.1. Цель Программы воспитания. 

        В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной 

образовательной программой нашего учреждения (далее - ООП) целью 
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деятельности МАДОУ № 9 является - обеспечение 

полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как 

уникального периода развития и формирования личности ребенка, через 

поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. 

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях, формируется общая цель воспитания в МАДОУ № 9 - создание 

условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства через: 

          1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

         2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

         3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответ-

ствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

          Данная цель ориентирует педагогических работников ДОУ не на обеспече-

ние соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий са-

мого ребенка по своему саморазвитию. 

       Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

          Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного 

образования детей от 2 до 8 лет: 

          1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

          2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, со-

циальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств. 

        3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

      4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции. 

       5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 
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детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей 

и идеалов, прав свободного человека. 

        6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нрав-

ственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

       7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-про-

странственной среды ДОУ. 

        8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и МАДОУ № 9 на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

      9.  Установление партнерских взаимоотношений МАДОУ № 9 с семьей, ока-

зание ей психолого – педагогической  поддержки, повышение компетентности 

родителей  ( законных представителей) в вопросах воспитания, развития и обра-

зования детей. 

           Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 

до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определен-

ными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответ-

ствуют основным векторам воспитательной работы. 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

Задачи для дошкольников (5-7 лет).  

1. приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

2. формировать общую культуру личности каждого ребенка, развивая социаль-

ные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические качества;  

3. формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального 

поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов 

Краснодарского края; 

4. развивать эмоционально-эстетическую сферу ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобразители произведений ис-

кусства родного края; 5. развивать творческий потенциал дошкольников в ху-

дожественноизобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельно-

сти. 

 
Направление 

воспитания / 

Ценности 

Задачи воспитания для 

детей 

1,5-3 лет 

Задачи воспитания для детей 3-8 лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать привязан-

ность, любовь к семье, 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине, чувство привязанности к родному 
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близким, окружающему 

миру 

дому, семье, близким людям. 

Развивать представления о своей стране. 

Социальное/ 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать принятие 

понятий, что такое «хо-

рошо» и «плохо». 

Воспитывать интерес к 

другим детям и способ-

ность бесконфликтно иг-

рать рядом с ними. 

Формировать проявление 

позиции «Я сам!». Воспи-

тывать доброжелатель-

ность, проявление сочув-

ствия, доброты. 

Формировать чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае неодоб-

рения со стороны взрос-

лых. 

Формировать способность 

к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Формировать способность 

общаться с другими  

людьми с помощью вер-

бальных и невербальных 

средств общения. 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие ценностей семьи 

и общества и уважение к ним, 

правдивость, искренность, способность к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, Воспитывать чувство 

ответственности за свои действия и 

поведение. Воспитывать принятие и 

уважение к различиям между людьми. 

Формировать основы речевой культуры. 

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познаватель-

ное/ 

Знание 

Формировать интерес к 

окружающему миру к 

окружающему миру и ак-

тивность в поведении и 

деятельности. 

Воспитывать любознательность, наблюда-

тельность, потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, активность, само-

стоятельность, инициативу в познаватель-

ной, игровой, коммуникативной и продук-

тивных видах деятельности и в самообслу-

живании, обладающий первичной карти-

ной мира на основе традиционных ценно-

стей российского общества. 

Физическое 

и 

оздоровитель-

ное/ 

Здоровье 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. 

Воспитывать стремление 

быть опрятным. 

Формировать интерес к 

физической активности. 

Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные 

правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Формировать основные навыки личной и 

общественной гигиены, стремление 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Физическое 

и 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет 

руки, самостоятельно ест, 

Формировать основные навыки личной и 

общественной гигиены, стремление 

соблюдать правила безопасного поведения 
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оздоровитель-

ное/ 

Здоровье 

ложится спать и т. д. 

Воспитывать стремление 

быть опрятным. 

Формировать интерес к 

физической активности. 

Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные 

правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое/ Труд  Воспитывать умение 

поддерживать элементар-

ный порядок в окружаю-

щей обстановке. 

Воспитывать стремление 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктив-

ных видах деятельности. 

Воспитывать понимание ценности труда в 

семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико 

эстетическое/ 

Культура и кра-

сота 

Воспитывать эмоциональ-

ную отзывчивый к кра-

соте. 

Формировать интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Воспитывать способность воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление к 

отображению прекрасного в продуктив-

ных видах деятельности, формировать за-

чатки художественно-эстетического вкуса 

     

      1.2.Методологические основы и принципы построения Программы вос-

питания 

 

      Методологической основой Рабочей  программы являются антропологиче-

ский, культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    

Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных 

в определении воспитания, содержащемся в    Федеральном     законе     от     

29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ   «Об     образовании в Российской 

Федерации». 

          Методологическими ориентирами воспитания также выступают следую-

щие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъек-

тивного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, 

ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как 

сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ре-

бёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

           Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

        Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
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интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма,         ответственности,         пра-

вовой          культуры,          бережного         отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценно-

стей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание осно-

вывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлек-

сию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важ-

ных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значи-

мость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного про-

цесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, ин-

теллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

         Данные принципы реализуются в укладе  МАДОУ № 9, включающем вос-

питывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятель-

ность и события.           

         Рабочая Программа воспитания МАДОУ № 9 не 

является инструментом воспитания, так как воспитанника воспитывает не 

документ, а педагогический работник – своими действиями, словами, 

отношениями. Рабочая программа воспитания лишь позволяет 

педагогическим работникам ДОУ скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание воспитанников. 
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Уклад образовательной организации 
 

         В МАДОУ  образовательный и воспитательный процесс осуществляется 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобр-

науки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

        Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе ду-

ховно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

        Основной целью педагогической работы в ДОУ является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

        Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эф-

фективное средство развития, воспитания и обучения в разных организацион-

ных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, стро-

ительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элемен-

тами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактиче-

ские, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

        Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитан-

ников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса зна-

ний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоя-

тельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имею-

щейся материальной базы и качества  педагогического руководства. 

      Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пас-

сивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, напри-

мер, часто болеющими, плохо усваивающими образовательный материал при 

организованной фронтальной деятельности. 

       Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя. 

      Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, кото-

рая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий 

и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улуч-
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шения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортно-

сти, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, ак-

туальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его со-

ставляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм 

и правил пребывания    в различных помещениях и пользования материалами 

и оборудованием. 

         Важной составляющей в воспитательном процессе ДОУ является охрана 

жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-ги-

гиенического режима.  Режим дня регламентируется требованиями СП 

2.4.3648-20 « Санитарно – эпидеомологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидеомологические требования к организациям 

общественного питания населения»; САНПИН 1.2.3685 - 21 « Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»;, что позволяет рационально и пра-

вильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отве-

денное на прогулки, сон и питание. 

       Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

установлен графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвиж-

ных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации дет-

ских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности. 

         Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поруче-

ниям, как части нравственного становления. Воспитание 

направлено на формирование эмоциональной готовности к трудовой деятель-

ности, элементарных умений и навыков в различных видах 

детского труда, интереса к труду взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный под-

ходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке тру-

довых заданий, объединении детей в подгруппы)и моральная 

мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. 

          Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное и общественное до-

школьное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, 

круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями 
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отдельных форм работы с детьми. Применяются средства наглядной 

информации (буклеты, родительские уголки, тематические и информацион-

ные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению 

праздников, развлечений и другим мероприятиям. 

         Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

         1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. 

          2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

         3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

         4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

             5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для об-

суждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

              6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению до-

школьников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края явля-

ются мини – музеи, которые систематически организуются в каждой 

группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается 

нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью.  
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1.2.2. Воспитывающая среда МАДОУ 

 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образователь-

ного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, ду-

ховно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практи-

ками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насы-

щенность и структурированность. 

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, направ-

ленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и цен-

ности воспитания; 

         «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослыми. 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации 

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 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МАДОУ 

 

        Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отно-

шений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками МАДОУ. Сами участники общности должны разделять те цен-

ности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности этой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

    Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдель-

ными детьми внутри группы сверстников принимала общественную направ-

ленность; 
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 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт обще-

ния 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, отзыв-

чивость, 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 по-

ведение. 

          Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МАДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связы-

вают 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 ДОУ. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитыва-

ющими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в даль-

нейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

        Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие об-

щих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

        Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспи-

тания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

          Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    

ее    участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать 

своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

          Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приоб-

ретает   способы   общественного   поведения, под руководством воспита-

теля учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстни-

ков рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом 
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с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с же-

ланиями других. 

          Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведе-

ния, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказы-

вать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать постав-

ленной цели. 

           Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   

детские   общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодей-

ствия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность 

ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения но-

вого, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нор-

мам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   подражания, а   также   про-

странство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

          Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разно-

возрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для ин-

клюзивного образования. 

        Культура поведения воспитателя в общностях как значимая со-

ставляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направ-

лена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных 

задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сба-

лансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

       Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 
поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует ро-

дителей 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 ответ-

ственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение го-

лоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
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 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 воспи-

танников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанни-

кам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
 

        Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в кото-

рой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

     Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содер-

жательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляю-

щей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессио-

нальные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

       Реализация социокультурного контекста опирается на построение соци-

ального партнерства     образовательной организации. 

        В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе вос-

питания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МАДОУ 
 

          Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности 

и культурные практики: 

 предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    взрос-

лым,    в     которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитате-

лями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каж-
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дым ребенком инструментального   и   ценностного    содержаний,    полу-

ченных   от    взрослого,   и    способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная са-

мостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на ос-

нове усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Рабочей про-

граммы 
 

          Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   ста-

новления   личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели вос-

питания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщен-

ных 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    МАДОУ   не    осуществляется    оценка    результатов    

воспитательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ори-

ентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической ди-

агностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

1.1.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенче-

ского и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотрудни-

чество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый,    

искренний,     способный    к     сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, про-
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являющий задатки чувства долга: ответ-

ственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собесед-

ника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе об-

щих интересов и дел. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружа-

ющему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслужи-

ванию: моет руки,  самостоятельно        ест,        

ложится       спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической ак-

тивности. Соблюдающий элемен-

тарные правила безопас-

ности в быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок                                 в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных    действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в са-

мообслуживании, в быту, в игре, в про-

дуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание зани-

маться  продуктивными видами деятель-

ности. 

 

1.1.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, при-

рода 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности се-

мьи и общества, правдивый,    искренний,     спо-

собный    к     сочувствию и заботе, к нравствен-

ному поступку, проявляющий задатки чувства 
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долга: ответственность за свои действия и пове-

дение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

     Освоивший основы речевой культуры. 

     Дружелюбный и доброжелательный, умею-

щий слушать и слышать собеседника, способ-

ный взаимодействовать со взрослыми и сверст-

никами на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания       Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности се-

мьи и общества, правдивый,    искренний,     спо-

собный    к     сочувствию и заботе, к нравствен-

ному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и пове-

дение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умею-

щий слушать и слышать собеседника, способ-

ный взаимодействовать со взрослыми и сверст-

никами на основе общих интересов и дел. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной  и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   

труда,   результатам их       деятельности,       про-

являющий       трудолюбие при выполнении по-

ручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетиче-

ское 

Куль-

тура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве, стремящийся к отображению прекрас-

ного в продуктивных видах деятельности, обла-

дающий зачатками художественно-эстетиче-

ского вкуса. 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    1.3.1. Потенциал социокультурного пространства Кубани  для воспитания 

детей дошкольного возраста 

       Краснодарский край справедливо считают одним из самых прекрасных 

мест в России.. Именно в его истории и культуре заложен огромный воспита-

тельный потенциал. Какими же должны быть жители этого плодородного 

края? Прежде всего, они должны знать свой родной город,край, любить его. А 
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еще они должны с малых лет чувствовать себя настоящими кубанцами: воспи-

танными, добрыми, внимательными к другим людям, трудолюбивыми. Должны 

не только любить и беречь свой край, но и чувствовать себя частицей удиви-

тельного кубанского сообщества. 

      Чтобы воспитывать в человеке чувство гордости за свою Родину, необхо-

димо с детства научить ребенка любить свой город, край, где он родился и вы-

рос, природу, которая его окружает, познакомить с культурными традициями 

своего народа, привить любовь к декоративно-прикладному искусству и народ-

ному творчеству 

       Знакомя дошкольников с Краснодарским краем, родным городом  целесооб-

разно, сначала привлечь внимание дошкольников к тому, что они часто видят, 

с чем встречаются постоянно, но порой не замечают. Это позволяет раскрыть 

интерес дошкольников к истории и культуре родного города, открывает уни-

кальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире куль-

туры, становления его творческой индивидуальности 

       Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом 

обязательно необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Форми-

рование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад 

устанавливает тесную связь с семьёй. При внимательном отношении родите-

лей к вопросам патриотического воспитания к своему городу, краю  каждая 

прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств ребёнка.  

      Воспитание жителя Кубани обеспечивается созданием единого воспита-

тельного пространства города, в котором осуществляется взаимодействие 

различных учреждений и субъектов социальной жизни. Активное участие в 

воспитательной деятельности могут принимать различные учреждения куль-

туры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др. 

       Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обес-

печении  формирования у воспитанников: 

      • нравственной и гражданской позиции по отношению к Кубани и России; 

     • толерантности по отношению к ценностям различных культур; 

      Жители Краснодарского края  бережно собирают и хранят свидетельства 

героизма и славы кубанцев – ветеранов Великой Отечественной войны,  участ-

ников боевых действий новейшего периода истории.  

      Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресур-

сами в воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целе-

направленная образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с 

историей и культурой Краснодарского края оказывает эффективную помощь в 

реализации задач воспитания детей  дошкольного возраста.
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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 соци-

окультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

      Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализу-

емый во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, 

занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитан-

ники пребывают в учреждении на протяжении 10,5 часов. Именно поэтому вос-

питательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставлен-

ные 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 не-

скольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в 

совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей 

от 2 до 8 лет: 

      1.Патриотическое направление воспитания 

      2.Социальное направление воспитания 

      3. Познавательное направление воспитания  

      4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

      5.Трудовое направление воспитания 

      6. Этико-эстетическое направление воспитания 

         В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают инте-

грацию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все 

виды детской деятельности в образовательном процессе. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образо-
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вательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценно-

стей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются регио-

нальный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности  Задачи Направления дея-

тельности воспита-

теля: 

Ценности Родины и природы лежат 

в основе патриотического 
направления воспитания. Патриотизм 

– это воспитание в ребенке нрав-

ственных  качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответ-

ственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, 
сознания собственной востребован-

ности в родной стране. 
Патриотическое направление воспи-

тания строится на идее патриотизма 
как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и 

ее уклада, народных и семейных тра-

диций. 
Воспитательная работа в данном 

направлении связана со структурой 
самого понятия «патриотизм» и опре-

деляется через следующие взаимо-

связанные компоненты: 
– когнитивно-смысловой, связанный 

со знаниями об истории России, сво-

его края, духовных и культурных 

традиций и достижений многонацио-

нального народа России; 
– эмоционально-ценностный, харак-

теризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, 

народу России в целом; 
– регуляторно-волевой, обеспечиваю-

щий укорененность в духовных и 
культурных традициях своего 

народа, деятельность на основе пони-

мания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России 

1) формирование любви к 

родному краю, родной при-

роде, родному языку, куль-

турному наследию своего 

народа; 

2) воспитание любви, ува-

жения к своим националь-

ным особенностям и чув-

ства собственного достоин-

ства как представителя сво-

его народа; 

3) воспитание уважитель-

ного отношения к народу 

России в целом, своим со-

отечественникам и сограж-

данам, представителям всех 

народов России, к ровесни-

кам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям 

вне зависимости от их этни-

ческой принадлежности; 

4) воспитание любви к род-

ной природе, природе сво-

его края, России, понима-

ния единства природы и 

людей и бережного ответ-

ственного отношения к 

природе. 

 

 

– ознакомлении де-

тей с историей, ге-

роями, культурой, 

традициями России 

и своего народа; 
– организации кол-

лективных творче-

ских проектов, 

направленных на 

приобщение 
детей к российским 

общенациональным 

традициям; 
– формировании 

правильного и без-

опасного поведения 

в природе, осознан-

ного отношения к 

растениям, живот-

ным, к послед-

ствиям хозяйствен-

ной деятельности 

человека. 
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   2.1.2.Социальное направление воспитания 
Ценности  Задачи Направления дея-

тельности воспита-

теля: 

Ценности семьи, дружбы, человека 

и личности в команде лежат в ос-

нове социального направления вос-

питания. 

В дошкольном детстве ребенок от-

крывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и 

жизни людей. Он начинает осваивать 

все многообразие социальных отно-

шений и социальных ролей. Он 

учится действовать сообща, подчи-

няться правилам, нести ответствен-

ность за свои поступки, действовать 

в интересах семьи, группы. Форми-

рование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к со-

циальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспита-

тельного процесса, в котором обяза-

тельно должна быть личная социаль-

ная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важ-

ным аспектом является формирова-

ние у дошкольника представления о 

мире профессий взрослых, появление 

к 7 годам положительной установки 

к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Основная цель социального направ-

ления воспитания дошкольника за-

ключается в формировании ценност-

ного отношения детей к семье, дру-

гому человеку, развитии дружелю-

бия, создании условий для реализа-

ции в обществе 

 

Основные задачи соци-

ального направления вос-

питания. 

1. Задачи, связанные с по-

знавательной деятельно-

стью детей. Формирование 

у 

ребенка представлений о 

добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределе-

нием ролей в семье, обра-

зами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, приме-

рами сотрудничества и вза-

имопомощи людей в 

различных видах деятель-

ности (на материале исто-

рии России, ее героев), ми-

лосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в 

группе в различных ситуа-

циях. 

2. Формирование навыков, 

необходимых для полно-

ценного существования в 

обществе: эмпатии (сопере-

живания), коммуникабель-

ности, заботы, ответствен-

ности, сотрудничества, уме-

ния договариваться, умения 

соблюдать 

правила. 

3. Развитие способности по-

ставить себя на место дру-

гого как проявление лич-

ностной зрелости и преодо-

ление детского эгоизма. 

– организовывать 

сюжетно-ролевые 

игры (в семью, в ко-

манду и т. п.), игры с 

правилами, традици-

онные народные 

игры и пр.; 

– воспитывать у де-

тей навыки поведе-

ния в обществе; 

– учить детей со-

трудничать, органи-

зуя групповы формы 

в продуктивных ви-

дах деятельности; 

– учить детей анали-

зировать поступки и 

чувства – свои и дру-

гих людей; 

– организовывать 

коллективные про-

екты заботы и по-

мощи; 

– создавать доброже-

лательный психоло-

гический климат в 

группе. 

 

 

2.1.3 Познавательное направление воспитания 
Ценности  Задачи Направления дея-

тельности воспита-

теля: 

Ценность – знания. Цель познава-

тельного направления воспитания 

Задачи познавательного 

направления воспитания: 

- совместная дея-

тельность воспи-

тателя с детьми 
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– формирование ценности позна-

ния. 

Значимым для воспитания ре-

бенка является формирование це-

лостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоци-

онально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельно-

сти человека. 

 

1) развитие любознательно-

сти, формирование опыта 

познавательной инициа-

тивы; 

2) формирование ценност-

ного отношения к взрос-

лому как источнику зна-

ний; 

3) приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, интер-

нет-источники, дискус-

сии и др.). 

 

на основе наблю-

дения, сравне-

ния, проведения 

опытов (экспери-

ментирования), 

организации по-

ходов и экскур-

сий, просмотра 

доступных для 

восприятия ре-

бенка познава-

тельных филь-

мов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация 

конструкторской 

и продуктивной 

творческой дея-

тельности, про-

ектной и иссле-

довательской де-

ятельности детей 

совместно со 

взрослыми; 

- организация 

насыщенной и 

структурирован-

ной образова-

тельной среды, 

включающей ил-

люстрации, ви-

деоматериалы, 

ориентирован-

ные на детскую 

аудиторию; раз-

личного типа 

конструкторы и 

наборы для экс-

периментирова-

ния. 

 

2.1.4  Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценности  Задачи Направления дея-

тельности воспита-

теля: 

Ценность – здоровье. Цель данного Задачи по формированию  организация 
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направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где   без-

опасность   жизнедеятельности   ле-

жит   в   основе   всего.   Физическое   

развитие и освоение ребенком своего 

тела происходит в виде любой двига-

тельной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики 

и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

 

здорового образа жизни: 

 обеспечение по-

строения образовательного 

процесса физического вос-

питания детей (совместной 

и самостоятельной деятель-

ности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для 

гармоничного физического 

и эстетического развития 

ребенка; 

 - закаливание, повышение 

сопротивляемости к воздей-

ствию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-дви-

гательного аппарата; разви-

тие двигательных способно-

стей, обучение двигатель-

ным навыкам и умениям; 

 формирование элемен-

тарных представлений в об-

ласти физической культуры, 

здоровья и безопасного об-

раза жизни; 

 - организация сна, здоро-

вого питания, выстраивание 

правильного режима дня; 

воспитание экологической 

культуры, обучение без-

опасности жизнедеятельно-

сти 

подвижных, спор-

тивных игр, в том 

числе традицион-

ных народных игр, 

дворовых игр на 

территории дет-

ского сада; 

 создание дет-

ско-взрослых проек-

тов по здоровому об-

разу жизни; 

- введение оздоро-

вительных тради-

ций в ДОО. 
 

         Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков яв-

ляется 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 
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с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое простран-

ство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

     Формируя у детей культурно-гигиенические навыки,  воспи-

татель МАДОУ должен           сосредоточить свое внимание на нескольких ос-

новных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоро-

вья, 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 
Ценности  Задачи Направления деятельности 

воспитателя: 

Ценность – труд. С до-

школьного возраста каж-

дый ребенок обязательно 

должен принимать уча-

стие     в      труде,      и      

те      несложные      обя-

занности,      которые      он      

выполняет в детском саду 

и в семье, должны стать 

повседневными. Только 

при этом условии труд 

оказывает на        детей         

определенное         воспи-

тательное         воздействие         

и         подготавливает их к 

осознанию его нравствен-

ной стороны. 

Основная цель трудового 

воспитания дошкольника 

заключается в формирова-

нии ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбия, 

а также в приобщении ре-

бенка к труду. 

Основные задачи трудо-

вого воспитания. 

1) Ознакомление с 

доступными детям ви-

дами труда взрослых и 

воспитание положитель-

ного отношения к их 

труду, познание явлений и 

свойств, связанных с пре-

образованием материалов 

и природной среды, кото-

рое является следствием 

трудовой деятельности 

взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навы-

ков, необходимых для 

трудовой деятельности 

детей, воспитание навы-

ков организации своей ра-

боты, формирование эле-

ментарных навыков пла-

нирования. 

3) Формирование 

трудового усилия (при-

вычки к доступному до-

школьнику напряжению 

- показать детям необходи-

мость постоянного труда в 

повседневной жизни, ис-

пользовать его возможности 

для нравственного воспита-

ния дошкольников. 

 воспитывать у ре-

бенка бережливость (бе-

речь игрушки, одежду, 

труд и старания родите-

лей,   воспитателя,    

сверстников),    так    как    

данная    черта    непре-

менно    сопряжена с тру-

долюбием; 

 предоставлять детям 

самостоятельность в вы-

полнении работы, чтобы 

они почувствовали ответ-

ственность за свои дей-

ствия; 

 собственным примером 

трудолюбия и занятости 

создавать у детей соответ-

ствующее настроение, 

формировать стремление 

к полезной деятельности; 
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физических, умственных 

и нравственных сил для 

решения трудовой за-

дачи). 

 связывать развитие 

трудолюбия с формиро-

ванием общественных 

мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности  Задачи Направления деятельности 

воспитателя: 

Ценности – культура и 

красота. Культура пове-

дения в своей основе 

имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – 

уважение к человеку, к за-

конам человеческого об-

щества. Культура отноше-

ний является делом не 

столько личным, сколько 

общественным. Конкрет-

ные представления о   

культуре   поведения   

усваиваются   ребенком   

вместе   с   опытом   пове-

дения, с накоплением 

нравственных представле-

ний 

Основные задачи этико-эс-

тетического воспитания: 

1) формирование 

культуры общения, пове-

дения, этических пред-

ставлений; 

2) воспитание представ-

лений о значении 

опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии 

на внутренний мир че-

ловека; 

3) развитие предпосы-

лок ценностно-смысло-

вого восприятия и пони-

мания произведений ис-

кусства, явлений жизни, 

отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к 

прекрасному, уважения 

к традициям и культуре 

родной страны и других 

народов; 

5) развитие творче-

ского отношения к 

миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у де-

тей эстетического вкуса, 

стремления окружать 

себя прекрасным, созда-

вать его. 

 

 учить детей уважи-

тельно относиться к окру-

жающим людям, счи-

таться с их делами, инте-

ресами, удобствами; 

 воспитывать куль-

туру общения ребенка, вы-

ражающуюся в общитель-

ности, этикет вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении ве-

сти 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 голо-

сом; 

воспитывать    культуру    де-

ятельности,     что     подразу-

мевает     умение     обра-

щаться с    игрушками,     кни-

гами,    личными    вещами,    

имуществом    ДОО;    уме-

ние    подготовиться к   пред-

стоящей   деятельности,   

четко   и   последовательно   

выполнять   и   заканчивать   

ее, после завершения приве-

сти в порядок рабочее ме-

сто, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок 

свою одежду 

        Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   
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отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие  эмоциональной сферы личности влияет на становление нрав-

ственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

       Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятель-

ности    самих   детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   ши-

рокое   включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   худо-

жественного   слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 
 

     Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на созна-

ние воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ре-

бенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключа-

ется в том, что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать 

на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, 

скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом по-

буждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на 

его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практиче-

скую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных 

жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошколь-

ников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 



31 
 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру 

старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто за-

тронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим реализу-

ется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в дея-

тельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организу-

емого педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и поло-

жительно влияет на поведение детей. 

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 

качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоя-

тельность приобретает ярко выраженный нравственный, общественный ас-

пект. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном воз-

расте, особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую 

очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а 

также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей 

и подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую 

деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам са-

мим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу 

и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие 

результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития 

детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелатель-

ность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания 

— формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка 

для появления у малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного разви-

тия. Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 

устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать 

материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно от-

четливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень 

овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 

сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаи-

моотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически 

ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- поли-

тические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти 
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вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об 

окружающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения необхо-

димо развивать содержательные игры и активизировать общую работу по воспи-

танию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожи-

дать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет до-

стигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя 

ролью и реальным   поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом  виде детской  дея-

тельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольни-

ков              нравственных представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофиль-

мов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации заня-

тий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспита-

нию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать 

содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и формируются 

представления детей о нашей Родине, ее многонациональном составе и другие 

общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждаю-

щие к ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настоль-

ные игры и т. п. Такие методы используются главным образом для формирова-

ния у детей правильных оценок поведения и отношений и превращения мо-

ральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание за-

нятий словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельно-

стью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о мо-

ральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаи-

мопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудо-

вые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить свой 

практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои художе-

ственных произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в бе-

седе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того практического 
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опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны 

подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего 

возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания де-

тей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших 

возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время 

бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного теат-

ров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово вос-

питателя, и с помощью художественных произведений, и через умело органи-

зованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в пе-

дагогическом процессе для организации детской деятельности в повседневной 

жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образ-

цом для подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 

общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В 

поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в 

сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслужи-

вают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с при-

влечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться непре-

менно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для са-

мого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота 

должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. 

Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил 

усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В 

старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобре-

ния, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем по-

ощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При 

этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное 

значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ дости-

жения детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы вос-

питания МАДОУ № 9. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следу-

ющие  вариативные формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная 
деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 
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Игры-занятия, сюжетно- роле-

вые игры, театрализованные 

игры, подвижные игры, народ-

ные игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение художе-

ственной литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение вос-

питателей с детьми 

Рассказ и показ воспи-

тателя, беседы, поруче-

ния, использование 

естественно возникаю-

щих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсцени-

ровка знакомых литератур-

ных произведений, куколь-

ный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Ро-

дине. 

Дидактические, сюжетно- роле-

вые, подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры- дра-

матизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ воспи-

тателя, беседы, поруче-

ния, использование 

естественно возникаю-

щих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, по-

движные и народные игры, 

инсценировки, рассматри-

вание иллюстраций, фото-

графий, рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- роле-

вые игры, театрализованные 

игры, подвижные игры, народ-

ные игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение художе-

ственной литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспи-

тателя, беседы, поруче-

ния, использование 

естественно возникаю-

щих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсцени-

ровка знакомых литератур-

ных произведений, куколь-

ный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых               ситуа-

ций, Игры-занятия, игры - 

упражнения, 

В структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, экс-

курсии, поручения, показ, объ-

яснение, личный пример педа-

гога, коллективный труд: труд 

рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических  уголках, празд-

ники, досуги, эксперименталь-

ная деятельность, экскурсии за 

Утренний приём, зав-

трак, занятия, игра, оде-

вание на прогулку, про-

гулка, 

возвращение с про-

гулки, обед, подготовка 

ко сну, подъём после 

сна, полдник, игры, под-

готовка к вечерней про-

гулке, вечерняя про-

гулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, сю-

жетно-ролевые игры, игры 

бытового характера, народ-

ные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игру-

шек из природного матери-

ала, рассматривание иллю-

страций, фотографий, кар-

тинок, самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, про-

дуктивная деятельность, 
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пределы детского сада, тури-

стические походы, трудовая 

мастерская 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные за-

нятия. Беседа. Эксперименти-

рование. Проектная деятель-

ность. Проблемно-поисковые 

ситуации. Конкурсы. Викто-

рины 

Труд в уголке природы, ого-

роде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования Дидак-

тические игры. Театрализован-

ные игры. Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии Продук-

тивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. фольклор-

ные). 

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. Созда-

ние музейных уголков. 

Календарь природы. 

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. По-

движные игры. 

Игры-экспериментиро-

вания. На прогулке 

наблюдение за природ-

ными явлениями. 

Дидактические игры. Теат-

рализованные игры. Сю-

жетно-ролевые игры. Раз-

вивающие игры. 

Игры-экспериментирова-

ния. Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета экспе-

риментирование – слушание и 

проигрывание коротких тек-

стов (стихов, рассказов, ска-

зок), познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного 

и             имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном  уголке 

- во всех режимных мо-

ментах: утренний 

прием, утренняя гимна-

стика, приемы пищи, за-

нятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, днев-

ной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 
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- чтение литературы с рассмат-

риванием иллюстраций и тема-

тических картинок 

- использование информаци-

онно- компьютерных техноло-

гий и технических средств обу-

чения (презентации, видео-

фильмы, мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной 

специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ре-

бенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым  

материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных за-

дач воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту 

форму взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной 

для него и действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание 

детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких раз-

личий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отно-

шении воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошколь-

ного возраста происходит процесс совершенствования тех нравственных ка-

честв, чувств, отношений и представлений, начала которых закладывается ранее. 

Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей от-

мечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень само-

стоятельности, развития самосознания, возникающая способность к саморегуля-

ции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают 

их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осу-

ществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает 

свои специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает 
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необходимость в выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в ко-

торой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование 

навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – тру-

долюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организован-

ность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять эле-

ментарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в коммуникативной 

деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

в познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-след-

ственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и 

правил обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии художе-

ственной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев 

художественных произведений, желание подражать положительным примерам, 

стремление совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музы-

кальной и двигательной деятельность – закрепление пройденного материала, вы-

ражение отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

        Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольни-

ков в сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах детской дея-

тельности обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у 

которой полноценно развита сфера чувств, привычки нравственного поведения, 

сформированы правильные представления о моральных качествах и явлениях 

общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ 

      Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с социальными институтами  города в рамках договоров совместной 

деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с пла-

нами на год, в сфере интеллектуального, художественно-эстетического развития 

дошкольников. 

Социальный 

партнер 

Культурные 

практики 

Ожидаемый продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

Городская 

библиотека 

Экскурсии, беседы, 

посещение мастер 

классов, выставок 

Выставки рисунков, 

детские рукотворные 

книги 

Обогащение познава-

тельной сферы, рас-

ширение кругозора 

Кинотеатр «Родина» Посещение 

мероприятий. 

Вовлечение в 

социальную среду 
Обогащение 

познавательной 

сферы, социально 

эмоциональной 

сферы детей 
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Армавирский драма-

тический театр 

Посещение спектак-

лей, 

Участие в театрали-

зованной деятельно-

сти 

Обогащение соци-

ально эмоциональной 

сферы детей 

Армавирский крае-

ведческий музей 

Посещение 

выставок, экскурсии 

Выставки 

творческих работ 
Обогащение 

социально 

эмоциональной 

сферы детей 

МАОУ СОШ № 18 с 

УИОП 

Экскурсии, 

совместные меропри-

ятия 

Участие 

мероприятиях 
Обогащение 

социально -коммуни-

кативной сферы де-

тей 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников     в процессе реализации Программы воспитания 

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осу-

ществляют всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство 

педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между обще-

ственным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей спо-

собствует, и ответственное отношение большинства родителей (законных пред-

ставителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно переоценить 

огромную роль семьи в формировании личности ребенка, особенно в раннем и 

дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые наиболее соответ-

ствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, вза-

имного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств ре-

бенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, 

определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы 

становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладывае-

мые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере разви-

тия его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит 

в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет  

включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, 

на него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, — 

все это разносторонне формирует его чувства и представления. Воздействие ро-

дителей (законных представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым 

близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами поведе-

ния, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся 
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условия для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навы-

ков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объектив-

ных условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием 

целенаправленной воспитательной его деятельности родителей (законных 

представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная 

роль принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность 

ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными 

представителями) позволяет педагогам и специалистам МАДОУ № 9 выявлять 

характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в  ДОУ 

и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педаго-

гической культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей со-

ставной частью которой являются конкретные педагогические знания об особен-

ностях ребенка того или иного возраста, о содержании и методах его воспитания. 

Поэтому одна из важных задач МАДОУ № 9 — педагогическое просвещение ро-

дителей (законных представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представ-

ления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их 

физические и психические возможности, какими способами воспитывать у них 

необходимые умения, навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. 

Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с завышением, так и с заниже-

нием  требований к детям, с преобладанием словесных методов воздействия и не-

достаточным использованием более эффективных средств воспитания. Таких 

как: 

- труд детей; 

- совместной деятельности со взрослыми; 

- ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав 

семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических зна-

ний, трудности и успехи в воспитании детей и др. Дошкольная образовательная 

организация должна иметь представление о социальной роли семьи в обществе, 

тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время особенности. 

           Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном от-

ношении его родителей (законных представителей) к своему родительскому 

долгу, является показателем хороших семейных взаимоотношений, необходи-

мых для правильного нравственного развития ребенка. В корне неправильное 
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мнение, что воспитание детей — исключительно материнская обязанность. Роль 

отца - это особая  роль в формировании личности ребенка, и помогать отцам в 

овладении необходимыми педагогическими знаниями и навыками — важная за-

дача МАДОУ. Создан «Клуб заботливых пап» для родителей и детей. 

       Цель работы клуба - повышение педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), в частности отцов, в вопросах физического воспита-

ния и развития, сохранения и укрепления здоровья , приобщения к здоровому 

образу жизни.  

      Деятельность детско-родительского клуба осуществляется в различных фор-

мах:  

- групповые и подгрупповые мероприятия для всех родителей (законных пред-

ставителей);  

- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по 

взаимодействию с детьми с особыми образовательными потребностями;  

- совместные детско-родительские встречи: занятия, игровые упражнения, досу-

говые и спортивные мероприятия. 

      Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к коллекциони-

рованию, изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму и т. п. 

Работа отцов в составе родительского комитета группы, в составе Совета МА-

ДОУ , приобщает их к делам и заботам ДОУ, приближает к интересам детей, бла-

готворно влияет на отношение других отцов воспитанников к вопросам воспита-

ния. 

Многие семьи ДОУ  состоят из двух поколений (не проживают совместно с 

бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены возможности достаточного об-

щения с родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к заботе о престаре-

лых, характерных для большой семьи, включающей несколько поколений. То есть 

знания, которые дети получают в ДОУ о необходимости уважать старость, оказы-

вать помощь пожилым людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизнен-

ной практикой, остаются лишь знаниями, поэтому необходимо обращать внима-

ние родителей (законных представителей) воспитанников на важность расшире-

ния опыта заботливого отношения ребенка к старым людям, используя для этого 

соответствующие жизненные ситуации. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных 

представителей) воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо 

уделить семьям, где воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере раз-

вития личности ребенка представляет для родителей объективную трудность, так 

как разумная мера заботы о нем взрослых, как правило, превышена. Поэтому пе-

дагогам и специалистам МАДОУ необходимо уделять особое внимание форми-

рованию у детей отзывчивости, умения заботиться об окружающих, считаться с 

их интересами. Преодолеть эгоистическую направленность детей помогает, 
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прежде всего, привлечение их к труду дома, активное включение в жизнь малень-

кого семейного коллектива. Значение труда ребенка в семье, оказание им кон-

кретной помощи в организации этого труда необходимо разъяснять его родите-

лям (законным представителям). Эта работа должна проводиться систематически 

на протяжении всех лет пребывания ребенка в ДОУ. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций 

и социальной восприимчивости необходимо: 

- систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы, те-

матические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными 

представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на 

разъяснения важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопони-

мания между ними, общности интересов взрослых и детей. 

Важность данной работы с родителями (законными представителями) воз-

растает по причине стремления каждого ребенка подражать своим родителям, 

усваивая нормы, правила и формы социального поведения допустимые в семье. 

К сожалению не все родители (законные представители) придают значение со-

держательному общению с детьми, и общение происходит лишь в процессе еды, 

одевания, купания. Есть родители, которые задаривают ребенка дорогими иг-

рушками, книжками, лакомствами, предоставляют в полное распоряжение теле-

визор, компьютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют все его потребности. 

Но важнейшая детская потребность в общении с родителями — остается неудо-

влетворенной. Недопустимо, когда интересы взрослых и детей как бы разделены 

непроницаемом стеной: родители (законные представители) не считают нужным 

приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к своим увлечениям. Дети 

иногда очень мало знают об отце и матери, их человеческих качествах, так как 

между родителями и детьми редко возникают разговоры о труде, взаимоотноше-

ниях людей, их поступках, об общественных явлениях, о природе; редко органи-

зуются и совместные занятия, когда перед ребенком раскрываются знания, уме-

ния взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. Но именно на почве та-

кого содержательного  общения между родителями (законными представите-

лями) и детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравствен-

ные чувства и представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

Педагоги должны разъяснить родителям (законным представителям) воспи-

танников важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, ко-

торые они могут проводить с детьми дома; 

-  систематически организовывать с воспитанниками МАДОУ   и их родителями 

(законными представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию сов-

местного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно 
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важен в воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регу-

лярно, мероприятия трудового характера окажут самое благотворное влияние на 

детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление игрушек 

и различных поделок, и труд, направленный не только на благо семьи, но и дру-

гих людей (благоустройство группового участка МАДОУ  и прилегающей к нему 

территории, починка игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек 

для птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка цветов весной и другое); 

 предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семей-

ные традиции: организация семейных праздников (День семьи, День матери, 

День отца, День пожилого человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 

февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День города, 

День Краснодарского края, Юбилей детского сада и др.), визиты детей и их ро-

дителей (законных представителей) к членам семьи преклонного возраста, ока-

зание им посильной помощи, участие семьи в патриотически направленных 

праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, Праздник солидар-

ности трудящихся (День Труда), День России). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же 

время с пользой для воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и 

день рождения ребенка превращается в повод для многочасового застолья взрос-

лых. Педагоги должны дать родителям (законным представителям) воспитанни-

ков  необходимые рекомендации, научить их подвижным и дидактическим иг-

рам, которые можно проводить дома, познакомить с детским песенным репер-

туаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, инсценировать с детьми 

сказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представите-

лей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как ин-

дивидуальные, так и коллективные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитан-

ников. Необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так 

и для установления контактов с родителями (законными представителями) воспи-

танников. Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в харак-

тере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о 

взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования 

педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно 

задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование под-

сказывает педагогам темы бесед с родителями (законными представителями), со-

держание консультаций, содержание наглядной информации на информацион-

ном стенде МАДОУ и в групповых уголках. 
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2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индиви-

дуальной работы с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмот-

рена. Хотя беседа обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами ро-

дителей (законных представителей) детей или вызвана желанием педагога что-

то сообщить о ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя использовать 

беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще сделан-

ная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных представите-

лей) ребенка — наказание. А в результате  разрушается доверие ребенка и роди-

телей к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом по-

ведении ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (закон-

ными представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что 

предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный 

разговор заставляет родителей (законных представителей) задуматься над тем, 

как они воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика кон-

сультаций зависит от актуальных вопросов родителей (законных представите-

лей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний опреде-

ляется программными задачами воспитания детей того или иного возраста в 

сфере их личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его 

подготовки. Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения 

за поведением детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с роди-

телями (законными представителями), беседует детьми, выявляя их нравствен-

ные представления, проводит анкетирование представителей родительской обще-

ственности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее существен-

ный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На 

родительских собраниях необходимо широко использовать технические сред-

ства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома, прослушивания рас-

сказов детей. 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлече-

ния, праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность по-

казать родителям (законным представителям) воспитанников работу МАДОУ № 

9, методы обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в 

семье. Такое проникновение в жизнь ДОУ  позволяет родителям (законным пред-

ставителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает 

внимание родительской общественности на характер взаимоотношений детей в 

играх, на занятиях, в быту. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МА-
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ДОУ № 9  и на информационных стендах для родителей (законных представи-

телей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты 

на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотогра-

фии, отражающие жизнь детей в МАДОУ и в семье, детские работы, списки реко-

мендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые доку-

менты Российского законодательства, право устанавливающие документы и рас-

порядительные акты МАДОУ № 9. Очень привлекают родительскую обществен-

ность заметки о детях группы: об их достижениях в овладении знаниями и уме-

ниями, рассказы детей об увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские во-

просы, суждения и т. п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспи-

танников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в 

игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, семей-

ных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей 

жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

Работа с родителями в группах раннего возраста. Первые дни посещения 

ребенком детского сада  особенно ответственный период в работе с семьей: от 

того,  какие впечатления сложатся у родителей (законных представителей) ре-

бенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения дошкольного учрежде-

ния и семьи. 

Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) 

до прихода ребенка в МАДОУ . Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, 

его привычках, о методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с сочув-

ствием отнестись к естественному беспокойству родителей (законных предста-

вителей), впервые оставляющих своего малыша на попечение не знакомых лю-

дей. Нужно заверить родителей (законных представителей), что к ребенку будут 

внимательны, пока им группу, спальню, кровать, где будет спать ребенок, рас-

сказать о режиме. Соблюдение правильного режима дня, достаточный сон ре-

бенка, выполнение гигиенических требований в семье — это не только необходи-

мое условие полноценного физического развития ребенка, укрепления его здоро-

вья, но и условие воспитания в сфере личностного развития. Нарушение режима 

ведет к переутомлению нервной системы ребенка, а это является причиной ка-

призов, негативного отношения к требованиям взрослых. Следует понимать, что 

часто повторяющиеся конфликты между ребенком и взрослыми отрицательно 

сказываются на формировании характера малыша, разрушают его доверие к 

взрослым. Причиной конфликтов между взрослыми и ребенком в семье может 

быть неудовлетворение естественной потребности малыша в активности, само-

стоятельности. 

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как 
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важно умение отца и матери понимать и учитывать возможности и потребности 

ребенка, проявлять терпение и мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку 

полезных навыков и привычек. 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению 

родителей, приобщение их к жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в дет-

ский коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стре-

миться воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неуме-

ние       и нежелание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ре-

бенка с детьми, советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он иг-

рает в детском саду, хвалить за проявленное желание поделиться игрушкой, усту-

пить, поощрять его игры с детьми. Следует помнить, что на детей благотворно 

действует привлечение их  к труду в семье, выполнение разнообразных поруче-

ний, оказание маленьких услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, 

которая очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании                                 

самостоятельности по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с родите-

лями (законными представителями) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим воз-

растает роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных предста-

вителей) в воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в форми-

ровании личности ребенка нужно неоднократно напоминать на родительских со-

браниях, во время бесед и консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ре-

бенка, интереса к окружающему. Внимание родителей (законных представите-

лей) к вопросам детей, умение поддержать их интерес, высказывания способ-

ствуют развитию мышления и речи детей, правильного отношения к наблюдае-

мому. Следует предупредить родителей (законных представителей) об опасности 

возникновения негативных последствий в случае их равнодушного отношения к 

детским вопросам и                                       проблемам. Это гасит любознательность детей, отдаляя их 

от родителей. Желательно показать родителям (законным представителям) от-

крытое занятие с детьми по развитию речи с последующим его анализом и кон-

кретными рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о прочитанном, на 

что и как обращать внимание в природе и общественной жизни, как знакомить с 

трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось уважение к лю-

дям и их труду. 

Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном 

стенде для родителей (законных представителей) воспитанников, на официаль-

ном сайте МАДОУ № 9. 
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Работа с родителями в средней группе 

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в 

условиях жизни воспитанников. В беседах с родителями (законными представи-

телями) педагоги узнают, продолжают ли приучать детей к самостоятельности в 

самообслуживании, привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия 

предпочитают дети, как проводит дома выходные дни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необхо-

димо подчеркнуть возросшие возможности детей, подробно ознакомить с но-

выми, более сложными задачами воспитания в сфере личностного развития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведе-

ние, стали ли более совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки 

самообслуживания, усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со 

сверстниками, отношение к взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это 

становится предметом разговора педагогов с родителями (законными представи-

телями) воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре вни-

мания семьи. Одна из задач рабочей программы воспитания - закрепление в семье                    

навыков самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения родителей 

(законных представителей) воспитанников информацию о необходимости повы-

сить требования к уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если ребе-

нок делал это раньше вместе со взрослыми, то теперь он должен быть самостоя-

тельным. Известно, сколько хлопот доставляют родителям занятия ребенка с 

клеем, краской, бумагой, поэтому взрослые часто неодобрительно относятся к 

подобным занятиям и даже запрещают их. Такое отношение родителей к полез-

ной для детей деятельности неправильно. Стремление детей мастерить, констру-

ировать надо поощрять. Более того, родителям следует принимать участие в руч-

ном труде детей, способствуя развитию усидчивости, целеустремленности, твор-

чества. Но при этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол клеенкой 

или бумагой, после занятий все убрать на место, собрать обрезки с пола и т. д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может вы-

полнять самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения 

и постепенно становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обра-

щать внимание на внешний вид детей, так как они в состоянии замечать и само-

стоятельно устранять непорядок в одежде, прическе. Если, прививаемые в дет-

ском саду, культурно-гигиенические навыки не закрепляются в семье, если от ре-

бенка дома не требуют, чтобы он мыл руки после туалета, перед едой, пользовался 

салфеткой, полоскал рот после еды, все это он будет делать лишь под контролем 

воспитателя в детском саду, а выполнение культурно-гигиенических правил ре-



47 
 

бенком четырех лет должно стать привычным. Родители (законные представи-

тели) воспитанников должны знать, какие требования следует предъявлять к де-

тям, какие правила вежливости им понятны и доступны. Важно обращать внима-

ние родителей (законных представителей) детей на содержание детских игр, на 

необходимость создавать в семье условия дли игр, отражающих явления обще-

ственной жизни, труд людей, расширять соответствующие знания детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, 

не зная, как доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него 

искаженное представление о ней (есть дети, которые считают, что родители хо-

дят на работу, чтобы получать деньги). Педагоги должны советовать родителям 

(законным представителям), как доступно познакомить детей с профессиями, 

подчеркнув общественную значимость любого труда. 

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл 

взаимоотношений людей, поступков героев художественных произведений. По-

этому родители (законные представители) при чтении книг, просмотре телевизи-

онных передач могут подвести детей к оценке поведения персонажей («Как, по-

твоему, поступил мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая бе-

седа не должна быть слишком назидательной. Чтобы помочь родителям, (закон-

ным представителям) педагоги могут пригласить их па открытое занятие бе-

седу, составить список книг, которые взрослые могут прочитать детям, рекомен-

довать примерное содержание бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирова-

ния отношения ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников 

требует умения считаться с интересами других детей, сопереживать их успехам 

и неудачам, оказывать помощь, активно участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предме-

том постоянных бесед педагога с его родителями (законными представителями). 

Если эти взаимоотношения носят отрицательный характер, необходимо выяс-

нить, не является ли ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые 

в неверной оценке ребенком своего поведения. Родителям (законным представи-

телям) таких детей нужно посоветовать повысить требовательность к ребенку, 

включить его в коллективные дела семьи, давать трудовые поручения, не захва-

ливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка с детьми, давать им правиль-

ную оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, использовать естественные 

ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог проявить отзывчивость. 

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе 

групп. 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее 
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внимание родителей (законных представителей), как правило, бывает привле-

чено к интеллектуальному развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй 

план, как менее существенные стороны воспитания в период подготовки к 

школе. Такое суждение с педагогической точки зрения не является прогрессив-

ным. Поэтому, на первом родительском собрании, посвященном в том числе и 

задачам воспитания в сфере личностного развития воспитанников старшей 

группы, необходимо подчеркнуть, что по-прежнему большое значение имеют 

игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника должны быть более высокого 

уровня, чем на предыдущей возрастной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, 

как в бытовом труде формировать у детей организованность, ответственность, 

аккуратность. Но для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, определить 

постоянные трудовые обязанности, например, уход за растениями, стирка своих 

носков, накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды. 

Детей этого возраста можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, 

овощи, делать пирожки, печенье, винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего до-

школьного возраста является его активное стремление оказывать помощь окру-

жающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен бесе-

довать с детьми о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли 

им и как, почему помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах мо-

жет проявляться их забота о родителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются 

нравственные представления детей. В играх находят отражения представления о 

труде людей, общественных явлениях. Родители (законные представители) 

должны проявлять интерес к играм детей, обогащать их знаниями, направлять 

взаимоотношения между участниками игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчиво-

сти, сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообраз-

ные конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. 

Участниками игр должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые 

члены семьи. 

В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: 

старшие дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. 

Особенно заботливо относятся к малышам дети, у которых есть маленькие бра-

тья и сестры, и которых родители (законные представители) привлекают к уходу 

за малышами, воспитывают любовь к ним, чувство ответственности за них. Но 

иногда в семье по вине взрослых складываются неправильные отношения между 
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старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше внимания, ему все раз-

решают, он ломает постройки старшего, отнимает у него игрушки, рвет рисунки. 

Если же между детьми возникают ссоры, родители не всегда считают нужным 

вникать в их причину, а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что уступать 

должен тот, кто старше. У старшего ребенка зреет обида, неприязнь к маленькому 

брату или сестренке. Это отношение он переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, 

об их совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзы-

вается о брате или сестре, педагог должен провести с его родителями (законными 

представителями) разговор о том, как наладить взаимоотношения детей, создать 

в семье условия, при которых не ущемлялись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут 

участвовать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не 

предоставляется сам себе: родители наблюдают за его работой, дают советы, по-

могают. По окончании обязательно следует оценить работу ребенка, подчерк-

нуть, что трудились все вместе и в общем результате есть доля участия ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводи-

мое в ДОУ, должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть посвящена 

консультация, на которой педагог познакомит родителей (законных представи-

телей)     с содержанием раздела исследование объектов живой и неживой при-

роды, экспериментирование, познание предметного и социального мира образо-

вательной программы МАДОУ № 9, порекомендует художественную литера-

туру, даст советы и рекомендации, как развивать интерес детей к природе, жизни 

и деятельности взрослых, как отвечать на детские вопросы. 

Занятие, на котором воспитанники  расскажут о труде своих родителей, 

можно записать на диктофон, а затем прослушать эти рассказы на родительском 

собрании. Полнота представлений детей о труде своих родителей, эмоциональ-

ное к нему отношение — показатель того, что отец или мать беседуют с ребен-

ком, воспитывают у него уважение к труду. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической исто-

рией нашего народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Пе-

дагоги должны рекомендовать родителям, что следует показать старшим до-

школьникам в городе Армавире. 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда 

детей шести лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей 

планировать свою работу: подумать, что необходимо приготовить для труда, в 

какой последовательности что делать и т. д. Ребенок не должен выполнять ра-

боту кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям (законным представите-

лям) детей может быть показано открытое занятие, на котором педагог исполь-

зует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах культурного 
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поведения. Педагог предлагает               детям различные ситуации: к вам пришли гости, 

вы пришли в гости, вы едете в общественном транспорте, вы пришли в магазин 

за покупкой, вы в театре, вы идете по улице. Дети отвечают на вопросы педагога 

о том, как следует вести себя в соответствующей ситуации, разыгрывают им-

провизированные сценки, выступая в роли ученика, пассажира трамвая, покупа-

теля и т. п. После просмотра занятия педагог рассказывает родителям (законным 

представителям) ребенка о том, выполнения каких правил поведения в обще-

ственных местах, правил вежливости необходимо требовать от ребенка, как 

важно, чтобы родители были примером для своих детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окру-

жающей действительностью. Например, педагог просит родителей (законных 

родителей) помочь детям собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки- 

малышки, оформить открытки, плакаты на определенную тему: «Москва — глав-

ный     город России», «Мой Краснодарский край», «Мой город  Армавир», 

«Улица, на которой я живу», «Памятники войны», «Исторические места», «Ис-

тория моей семьи» и т.п. Педагог рекомендует также посетить с детьми музеи, 

выставки, причем предупреждает родителей (законных представителей), что об 

этом посещении дети будут рассказывать потом на занятии, рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их 

интерес к общественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными 

вопросами. Помочь родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе 

нашего народа в Великой Отечественной войне, о достопримечательностях род-

ного города, о знаменитых людях города Армавира и края помогут: 

 консультации, 

 демонстрация соответствующих материалов на информацион-

ных стендах и официальном сайте МАДОУ  № 9, 

 организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, 

которые рекомендуется прочитать детям дома. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе 

группе педагоги подводят итоги проделанной МАДОУ работы, знакомят   роди-

телей (законных представителей) с результатами освоения рабочей программы 

воспитания детьми, подчеркивает положительное, что приобрели за дошкольные 

годы воспитанники МАДОУ  № 9. И в индивидуальном порядке, беседуя                            с пред-

ставителями каждой семьи группы, отмечает, чего еще не удалось достичь и что 

является ближайшей задачей семьи. 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ре-

бенка в сфере его личностного развития 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих пси-

холого- педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в 

сфере его личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положитель-

ного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия де-

тей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и са-

мостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспе-

чение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов ра-

боты с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особен-

ностям. Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникатив-

ное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эс-

тетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познава-

тельно- исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной де-

ятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, конструи-

рования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармо-

ничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного вос-

питания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами 

родителей (законных представителей) дошкольников в воспитании детей в 

сфере их личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с МА-

ДОУ. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на разви-
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тие   профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной ком-

петентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к чело-

веческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их поло-

жительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способ-

ностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах 

его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоя-

тельно действовать, принимать решения, анализировать свои поступки. 

           На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое сопровождение воспитательной работы по профи-

лактике раннего выявления семей «группы риска». 

        Особенности уклада МАДОУ 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей 

программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, про-

екты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошколь-

ного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

      Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает до-

стижение единства воспитательных целей и преемственности в детском разви-

тии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. При использовании ком-

плексно-тематического планирования учитывается следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значи-

мыми для участников образовательного процесса международными, россий-

скими праздниками или событиями; 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких обра-

зовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть ис-

пользованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, бе-

седы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 
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- одной теме уделяется не менее  недели; 

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках раз-

вития. 

      К традиционным мероприятиям детского сада относятся: 

- утренники, посвященные празднованию Дня матери, Нового года, 8 марта и 

выпуску детей в школу; 

- социально-педагогические акции (проводятся не реже 1 раза в месяц); 

- развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др. 

    Календарь традиций МАДОУ № 9 описан в календарном  плане воспитатель-

ной работы МАДОУ № 9. 

Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов 

Режимные 

моменты 

Формы организа-

ции 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности  
Направление 

воспитания 

Прием детей  

Игры (дидактиче-

ские, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым 

игровая деятель-

ность, 

познавательно 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

физическая актив-

ность 

Познавательное 

Трудовое 

Социальное воспита-

ние 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Беседы с детьми  
Коммуникативная 

деятельность 
Все виды воспитания 

Экскурсии по 

участку 

(теплое время года) 

Поисково - 

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Познавательное 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 
Самообслуживание  Физическое 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная тру-

довая 

деятельность 

Познавательное 

и трудовое 

Утренняя гимна-

стика  

Физическая актив-

ность  

Физическое и 

оздоровительное 

Завтрак  
Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание  

Физическое 

Этико-эстетическое 

Совместная 

со взрослым обра-

зовательная 

деятельность 

Игра  

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от 

  

возникающих 

образовательных 

ситуаций 
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Подготовка к заня-

тиям 

Элементарная тру-

довая 

деятельность 

Трудовое и 

познавательное 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирова-

ние 

Реализация проектов 

Решение ситуатив-

ных задач 

Чтение художествен-

ной и познаватель-

ной литературы 

Дидактические и 

сюжетно- дидактиче-

ские игры 

Конструирование 

Познавательно 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприя-

тие художествен-

ной литературы и 

фольклора, 

игровая, двигатель-

ная активность 

Решение воспита-

тельных задач в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное, 

физическое, 

трудовое, социаль-

ное 

Этико-эстетическое 

и патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирова-

ние 

Реализация проектов 

Решение ситуатив-

ных задач 

Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно- дидактиче-

ские игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми 

игровая деятель-

ность, 

познавательно 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятель-

ность, восприятие 

художественной 

литературы и фоль-

клора, физическая 

активность 

Все направления 

воспитания 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая актив-

ность 

Физическое 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навы-

ков ЗОЖ  
Физическое 

Игра  

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание  

Физическое и 

оздоровительное 

полдник 
Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание Этико-эстетическое 

Самостоятельная деятельность  
Игровая, познава-

тельно 

Все виды воспитания 

в зависимости от 
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исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая актив-

ность 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Дополнитель 

ное 

образование 

   

Совместная 

со взрослым 

образователь 

ная деятельность 

Мастерская 

Коллекционирова-

ние 

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

Коллекционирова-

ние 

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игро-

вая, познавательно 

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций (ситуатив-

ное реагирование) 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Коллекционирова-

ние 
Реализация проектов 

Решение ситуатив-

ных задач 

Дидактические, сю-

жетно 
дидактические, 

подвижные, сю-

жетно-ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми 

игровая деятель-

ность, 

познавательно 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная тру-

довая 

деятельность, 

физическая актив-

ность 

Все направления 

воспитания 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МАДОУ 
 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в ко-

торой 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 ребен-

ком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот про-

цесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, 

он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образова-

тельная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 
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смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в кон-

тексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, сов-

местно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ре-

бенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах дея-

тельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совмест-

ное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    млад-

шими,    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     (празднова-

ние     Дня     Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

   Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского обще-

ства. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект 

в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребенком. 

 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 
 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МА-

ДОУ  № 9 - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в 

том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, 

развития самостоятельности. 

     ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспита-

ния, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

    Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

     Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и дру-

гие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

       Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

       Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с се-

мьей. 
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Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания де-

тей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 

навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабо-

чей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, 

мультимедийные установки, ноутбуки, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атри-

буты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятель-

ности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

        Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчи-

няются интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедея-

тельности. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свобод-

ный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

ячейках и пользования материалами, оборудованием. 

        Окружающая ребенка РППС МАДОУ  обогащает внутренний мир до-

школьника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком дет-

ского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с РППС ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 
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- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, обору-

дование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное про-

странство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по бла-

гоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 

сада, его традициях, правилах. 

      Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет про-

гулочный участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждени-

ями различных видов деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними 

и многолетними насаждениями. 

       На территории МАДОУ находятся: площадки для игровой и физкультурной 

деятельности детей, площадка по изучению и закреплению правил дорожного 

движения, которая оборудована в соответствии с возрастными потребностями 

детей. Все оборудование покрашено и закреплено. 

      Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в 

том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, 

развития самостоятельности благодаря: 

- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- про-

странственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы МАДОУ   на 

текущий учебный год. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

        Цели и задачи рабочей программы воспитания реализуют все педагогиче-

ские работники МАДОУ № 9  

Наименование долж-

ности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспита-

тельного процесса 

Заведующий   Организация создания условий для повышения качества воспи-

тательного процесса. 

Анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 

год. 

Регулирование реализации воспитательного процесса в ДОУ; 
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контроль за исполнением управленческих решений по воспита-

тельной деятельности в ДОУ (в том 

числе мониторинг качества организации воспитательной дея-

тельности в ДОУ) 

Старший воспита-

тель  
Организация совместного планирования 

Воспитательного процесса (обеспечение разнонаправленной, 

насыщенной воспитывающей деятельности обучающихся). Ор-

ганизация воспитательной деятельности в ДОУ. Проведение 

мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ. 

Организация повышения квалификации педагогов; повышение 

трудовой мотивации; развитие коммуникационных навыков, 

навыков совместной и командной работы и т.п.  

Организация методического сопровождения воспитательной де-

ятельности. Развитие социального партнерства, повышение сте-

пени открытости ДОУ с целью реализации комплексного под-

хода к воспитательному процессу 

Музыкальный руко-

водитель  
Воспитание эмоциональной отзывчивости и восприимчивости, 

обогащение впечатлений детей, знакомство в определенно орга-

низованной системе с разнообразными средствами выразитель-

ности 

Инструктор по физи-

ческой 

культуре 

Воспитание здорового образа жизни, интереса к занятиям физи-

ческой культурой и спортом. 

Определение уровня физической подготовленности 

Педагог-психолог  Исследование: 

- состояния эмоционально-волевой сферы 

дошкольников, 

- особенностей социально-личностной сферы, поведения, 

-интеллектуального уровня развития, 

- готовности к обучению в школе; 

- полноценная и своевременная коррекция проблем поведения 

детей; 

- воспитание любознательности и познавательной активности. 

Учитель-логопед  Тщательное исследование нарушенных речевых функций, выяв-

ление причин и механизмов нарушения речи, особенностей про-

явления того или иного нарушения, состояния психомоторных 

функций. 

Охрана жизни, укрепление физического и психического здоро-

вья воспитанников, формирование основ двигательной и гигие-

нической культуры. 

Осуществление необходимой коррекции недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка; 
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- формирование правильного произношения (воспитание арти-

куляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры 

и фонематического восприятия); 

- коррекция речевого дыхания; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие навыков связной речи; 

- расширение и систематизация знаний и 

представлений детей об окружающей действительности; 

- развитие высших психических функций (внимания,памяти, ло-

гического мышления); 

- развитие мелкой моторики руки; 

коррекция эмоционально-волевой сферы 

Воспитатель  

     Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития. 

      Обеспечение познавательного, речевого, социально 

      Воспитание гражданственности, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

      Взаимодействие со всеми участниками образовательных от-

ношений с целью обеспечения полноценного развития воспи-

танников. 

     Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к со-

переживанию, готовности к проявлению гуманного отношения. 

      Развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, раз-

витию умственных способностей и речи. 

        Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эс-

тетических и личностных качеств; 

         Пробуждение творческой активности детей, стимулирова-

ние воображения, желания включаться в творческую деятель-

ность. 

          Создание для детей современной развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе  комфортной  для детей с 

ОВЗ, их родителей (законных представителей) и педагогиче-

ского коллектива. 

        Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспе-

чение диагностики в рамках Программы воспитания. ведение 

наблюдения за социально эмоциональным развитием детей 

коммуникативного, художественно-эстетического и физиче-

ского развития. 

Младший воспита-

тель  

        Создание социальной ситуации развития обучающихся, со-

ответствующей специфике дошкольного возраста. 

       Обеспечение совместно с воспитателем занятий обучаю-

щихся творчеством, трудовой деятельностью. 



61 
 

         Участие в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

      Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и 

результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение не-

обычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от 

воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом 

на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанни-

ков. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспита-

тельное воздействие. 

        Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогиче-

ского процесса представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдель-

ными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагоги-

ческого процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучаю-

щихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагоги-

ческого процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспече-

ние эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). Содержа-

ние, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и 

по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитан-

ность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность 

группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности 

всегда носит психологический характер. 

         Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия яв-

ляется взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ре-

бенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окру-

жающим социумом, природой, самим собой. 

      При организации воспитательных отношений используется потенциал как 
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основной, так и дополнительных образовательных программ и включение обу-

чающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным 

особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с обще-

принятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

          Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию ком-

плекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педаго-

гом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

       Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педа-

гога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

        В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия 

для : 

       -  профессионального развития педагогических и руководящих работников, 

в том числе их дополнительного профессионального образования (городские 

методические объединения, семинары, курсы повышения квалификации 

      -  консультативной поддержки педагогических работников по вопросам об-

разования и охраны здоровья детей; 

      - организационно - методическое сопровождение процесса реализации Про-

граммы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагоги-

ческого мастерства). 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы вос-

питания 

          Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в МАДОУ  № 9 включает: 

- 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 обра-

зования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 
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          - Основные локальные акты; 

          - Основная образовательная программа дошкольного образования МА-

ДОУ № 9; 

          - Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 9; 

- Программа развития МАДОУ № 9; 

- Рабочая программа воспитания МАДОУ № 9 ; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

-  Годовой план работы  МАДОУ № 9 на учебный год; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образо-

вательной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспи-

тательной деятельности в ДОУ; 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение пла-

нируемых личностных   результатов в работе с особыми категори-

ями детей 

 

         Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особен-

ностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультур-

ных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную соци-

альную ситуацию развития. 

        Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

       На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для воспи-

тания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками обра-

зовательных отношений в ДОУ. 

        На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально до-

ступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечи-

вает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни дет-

ского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возмож-

ность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

       На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклю-

зивном образовании   развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения 
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и сотрудничества в совместной деятельности. 

         На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-ро-

дительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, фор-

мирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каж-

дого ребенка в социальной ситуации его развития. 

         На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, празд-

ников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни 

и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспе-

чить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образователь-

ной организации    являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   ка-

честв,    инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия де-

тей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития де-

тей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   

детей, в   том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 

               3.7 Календарный план воспитательной работы  

         На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. Примерный план воспитательной 

работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 
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 - погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

- организация события, которое формирует ценности.  

        Данная последовательность является циклом, который при необходимо-

сти может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем воз-

расту варианте неограниченное количество раз. Данный цикл является пример-

ным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого 

будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. События, формы и методы работы по решению воспита-

тельных задач могут быть интегративными.  

       При составлении календарного плана воспитательной работы учитыва-

ются:  

          Ежегодные значимые для всего мира и нашей страны события и юби-

лейные даты  

         Национальные праздники нашего региона  

         Значимые для нашего города ежегодные события и юбилейные даты в 

текущем году  

        Значимые семейные праздники  

         Традиционные мероприятия детского сада  

     Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспи-

тательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алго-

ритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой 

из форм работы. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогиче-

скую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педа-

гогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении.
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