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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1.Введение  

Рабочая программа воспитания Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №6 «Ягодка» Тутаевского муниципального района  (далее  –  

Программа воспитания) разработана на основе требований Федерального  закона  от  31  

июля  2020  г.  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  

образовании в  Российской Федерации»  по вопросам  воспитания обучающихся» с учетом 

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

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа  воспитания  является  компонентом  Основной  образовательной  

программы дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №6 «Ягодка» Тутаевского муниципального района и 

способствует осуществлению преемственности по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе  

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование  у  обучающихся  чувства патриотизма,  гражданственности,  уважения  к 

памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного  отношения  к 

культурному  наследию  и  традициям  многонационального  народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»  

Программа воспитания  основана  на воплощении  национального  воспитательного  

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное)  

представление  о человеке. 

В  основе  процесса  воспитания  детей  в  ДОУ лежат  конституционные  и 

национальные ценности российского общества. 

Для освоения этих ценностей ребёнком, нами были выделены основные 

направления воспитательной работы ДОУ: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

 Ценности  человека,  семьи,  дружбы,  сотрудничества  лежат  в  основе  

социального направления воспитания.  

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

 Ценность  здоровья  лежит  в  основе  физического  и  оздоровительного  

направления  воспитания.  

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности  культуры  и  красоты  лежат  в  основе  этико-эстетического  

направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. К Программе воспитания прилагается календарный план 

воспитательной работы. 

1.2 Цели и задачи реализации Программы воспитания. 

Цель воспитания: личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих задач:  

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
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обществом нормах и правилах поведения;  

3. Приобретение  первичного  опыта  деятельности  и  поведения  в  соответствии  с  

базовыми  национальными  ценностями,  нормами  и  правилами,  принятыми в 

обществе. 

1.3 Методологические основы и принципы реализации Программы воспитания. 

Методологической  основой Программы воспитания являются  антропологический, 

культурно-исторический  и  практичные  подходы.  Концепция  Программы воспитания  

основывается на базовых ценностях воспитания,  заложенных в  определении  воспитания,  

содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании   

в Российской Федерации».  

Методологическими  ориентирами  воспитания  также  выступают  следующие  

идеи отечественной  педагогики  и  психологии:   

 развитие  личного  субъективного  мнения  и  личности ребенка в 

деятельности;  

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

 амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО, построена  на  основе  духовно-нравственных  и социокультурных ценностей  и  

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

общества и опирается на следующие принципы:  

 Принцип  гуманизма.  Приоритет жизни  и  здоровья  человека, прав  и  свобод  

личности, свободного  развития  личности;  воспитание  взаимоуважения,  

трудолюбия,  гражданственности, патриотизма,  ответственности,  правовой  

культуры,  бережного  отношения  к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

 Принцип ценностного  единства  и  совместности.  Единство  ценностей  и  

смыслов воспитания,  разделяемых  всеми  участниками  образовательных  

отношений,  содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

 Принцип  общего  культурного  образования.  Воспитание  основывается  на  

культуре  и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 Принцип  следования  нравственному  примеру.  Пример  как  метод воспитания 

позволяет  расширить  нравственный  опыт  ребенка,  побудить  его  к  открытому  

внутреннему диалогу,  пробудить  в  нем  нравственную  рефлексию,  обеспечить  

возможность  выбора  при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

 Принцип совместной деятельности  ребенка  и  взрослого.  Значимость  

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

 Принцип  инклюзивности.  Организация образовательного процесса, при  

котором все дети, независимо  от их  физических, психических,  интеллектуальных,  

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования.  

1.4 Особенности воспитательного процесса в ДОУ. 

В МДОУ №6 «Ягодка» образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 



5 
 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе  

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность.  Игра  широко 

используется как в самостоятельной форме работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других  организационных формах.  Приоритет 

отдается творческим играм  (сюжетно-ролевые,  строительно-конструктивные,  игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).   

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников.  Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого  воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей,  а  также  от  имеющейся  материальной  базы  и  качества 

педагогического  руководства. Организованное проведение этой формы  работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в режимные моменты 

(во время  утреннего  приема,  прогулок  и  т.п.)  в  помещениях и на свежем  воздухе.  

Воспитательный процесс организуется в развивающей предметно-

пространственной среде. Предметно-пространственная среда, как часть образовательной 

среды, является третьим учителем ребенка после семьи и воспитателя, причем открытое 

взаимодействие детей со средой значительно возрастает. В ДОУ выстроена идеология 

новых образовательных отношений – поддержка развития дошкольников через среду, 

которая предоставляет им свободу выбора, стимулирует их игровую, двигательную, 

творческую, интеллектуальную активность и позволяет самим детям чувствовать себя 

субъектами образовательных отношений. Правильно созданная среда поддерживает 

включенность и самоконтроль ребенка, одновременно предоставляя ему зону ближайшего 

развития. 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию: прививанию чувств 

любви и уважения к родным и близким, другим людям, родительскому дому, детскому 

саду, своему городу,  воспитанию интереса  и  уважения  к  государственным  символам  

(флаг,  герб,  гимн), историческому  и  культурному  наследию  народа,  гордости  за  его  

достижения  и  желание приобщиться к общественно-полезным делам и значимым 

общественным событиям.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру  труда  взрослых  людей. 

Важным  аспектом  является  индивидуальный  и дифференцированный  подходы к 

детской личности (учет  интересов,  предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Большую роль для реализации воспитательного процесса играет взаимодействие  и  

сотрудничество  педагогов  и  родителей  воспитанников  в целях оптимального 

развивающего влияния на детей,  повышения  педагогической культуры родителей и 

эффективности семейного  воспитания,  сохранения  приоритета семейного воспитания. 

Взаимодействие с семьей эффективно при условии доверия между педагогами и  

родителями,  понимания и принятия общих целей, методов и средств развития ребенка. 

Педагоги показывают родителям свою заинтересованность,  доброе  отношение  к  

ребенку,  стремление  содействовать  его успешному  развитию. Мы стараемся 

интегрировать  семейное  и  общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 
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семейного воспитания, активнее привлекать семьи  к  участию  в  учебно-воспитательном  

процессе.  С  этой  целью  проводятся родительские  собрания,  консультации,  беседы  и  

дискуссии,  круглые  столы,  тренинги, викторины,  дни  открытых  дверей,  просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной  

пропаганды  (информационные бюллетени и листовки, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому  результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета 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 ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том  числе  

в  виде педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

2.1  Целевые ориентиры воспитательной работы в младенческом и раннем возрасте 

(до 3 лет) 

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

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа 

Ребенок проявляет привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок способен понять и принять, что  

такое «хорошо» и «плохо». Проявляет 

интерес к другим детям, способен 

бесконфликтно  играть рядом с ними. 

Проявляет позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляет сочувствие, 

доброту. Испытывает чувство 

удовольствия  в случае одобрения и 

чувство  огорчения  в случае  неодобрения   

со стороны взрослых. Способен к  

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении.  Способен общаться 

с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Ребенок проявляет интерес к 

окружающему  миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Ребенок выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки,  

самостоятельно ест, ложится  спать  и т. д. 

Стремится быть опрятным. Проявляет 

интерес к физической активности. 

Соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Ребенок поддерживает элементарный 
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порядок в окружающей обстановке. 

Стремится помогать взрослому в 

доступных действиях. Стремится к 

самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Ребенок эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляет интерес и желание  

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

2.2 Целевые ориентиры воспитательной работы на этапе завершения дошкольного 

образования (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа 

Ребенок любит свою малую родину и 

имеет представление о своей стране,  

испытывает чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.   

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок различает основные  проявления  

добра и зла, принимает и уважает 

ценности семьи и общества, правдивый,  

искренний, способен к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку,  

проявляет задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и  

поведение; принимает и уважает различия 

между людьми. Освоил основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный,  умеющий  слушать  и  

слышать собеседника, способен 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов  

и дел. 

Познавательное Знание Ребенок любознательный, 

наблюдательный, испытывает потребность  

в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляет активность, 

самостоятельность, инициативу в  

познавательной, игровой, 

коммуникативной  и  продуктивных  видах  

деятельности, в самообслуживании, 

обладает первичной картиной мира  на  

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Ребенок владеет основными навыками  

личной и общественной гигиены,  

стремится соблюдать правила  

безопасного  поведения  в  быту,  социуме   

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Ребенок понимает ценность труда в  семье  

и  в  обществе, испытывает уважение  к  

людям труда, результатам их  
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деятельности,  проявляет  трудолюбие при  

выполнении поручений и в  

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Ребенок способен воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе,  

поступках, искусстве, стремится к  

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности,  

обладает зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

2.3 Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой дошкольной образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в ДОУ, являются: 

 Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 Принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 

участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основным объектом 

анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса, является состояние 

организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется 

анализ старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы с родителями, педагогами, педагогическое наблюдение, при необходимости 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании Педагогического 

совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности педагогов и детей; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и других 

мероприятий. 
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Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит в дальнейшем работать педагогическому 

коллективу. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.  

Содержание Программы воспитания  реализуется  в  ходе  освоения  детьми  

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных  

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

общества. 

Направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;   

 художественно-эстетическое развитие;   

 физическое развитие.   

 В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной  работы. Предложенные  направления  не  заменяют  и  не  дополняют  

собой деятельность по  пяти образовательным  областям, а фокусируют процесс  усвоения  

ребенком базовых  ценностей  в  целостном  воспитательно-образовательном процессе. 

2.1.1  Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Основная  цель  – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране  –  России,  своему  краю,  малой  родине,  своему  народу  и  

народу  России  в целом (гражданский  патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности  к  своему народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,  

особенностей образа жизни  и ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная  

работа  в  данном  направлении  связана  со  структурой  самого  понятия «патриотизм» и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со  знаниями  об  истории  России,  своего  края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания  

ответственности  за  настоящее  и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2. Воспитание  любви,  уважения  к  своим  национальным  особенностям  и  чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3. Воспитание  уважительного  отношения  к  гражданам  России  в  целом,  своим 

соотечественникам и согражданам,  представителям  всех  народов  России,  к  

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  
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Основные направления воспитательной работы:  

 Ознакомление  детей  с  историей,  героями,  культурой,  традициями  России  и  

своего народа;  

 Организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей  к российским общенациональным традициям;  

 Формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

2.1.2 Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе  социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого  

человека  и  его значение в собственной жизни и жизни людей.  Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать  

сообща, подчиняться правилам,  нести ответственность за свои поступки, действовать в  

интересах  семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения  

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная  

инициатива  ребенка  в  детско-взрослых  и  детских  общностях.  Важным  аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых,  

появление  к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления.  

Основная  цель  социального  направления  воспитания  дошкольника  заключается  в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка представлений о добре  и зле, позитивного  образа  семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории  России,  ее героев),  

милосердия и  заботы.  Анализ  поступков  самих детей  в группе в различных 

ситуациях.  

2. Формирование  навыков,  необходимых  для  полноценного  существования  в  

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3. Развитие  способности  поставить  себя  на  место  другого  как  проявление  

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Основные направления воспитательной работы:  

 организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитание у детей навыков поведения в обществе;  

 формирование навыков сотрудничества при организации продуктивной 

деятельности в  групповой  форме  

 формирование умения анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 реализация коллективных акций, проектов заботы и помощи;  

 создание доброжелательного психологического климата в группе. 

2.1.3 Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания.  

Цель познавательного  направления  воспитания  –  формирование ценности познания.  

Значимым  для  воспитания  ребенка  является  формирование  целостной  картины  мира,   

в  которой  интегрировано  ценностное,  эмоционально  окрашенное  отношение  к  миру,  

людям, природе, деятельности человека.  
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Задачи познавательного направления воспитания:  

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Основные направления воспитательной работы:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения,  сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,  

проектной  и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию, различного  типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где  

безопасность  жизнедеятельности  лежит  в  основе  всего.  Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1. Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания  

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих  и  здоровье сберегающих технологий, обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

2. Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;   

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

4. Формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

5. Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

6. Воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Основные направления воспитательной работы:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Необходимо 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 формируются на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. В формировании культурно-гигиенических  

навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических  процедур  с  определенной  периодичностью, ребенок вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя  у  детей  культурно-гигиенические  навыки,  необходимо сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  
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 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  и чистоте 

тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа  по  формированию  у  ребенка  культурно-гигиенических  навыков  ведется в 

тесном контакте с семьей.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания. 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие  в  труде,  и  те  несложные  обязанности,  которые  он  выполняет  в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на  детей  определенное  воспитательное  воздействие  и  подготавливает  их к 

осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду.  

Основные задачи трудового воспитания: 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых  и труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи).  

Основные направления воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно  сопряжена 

с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого  общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре  поведения усваиваются  

ребенком  вместе  с  опытом  поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Задачи этико-эстетического воспитания:  

1. Формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2. Воспитание  представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее  влиянии 

на внутренний мир человека;  

3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4. Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны  и других народов;  

5. Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
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действительности; формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, необходимо сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с  

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом  ДОУ;  умение подготовиться  

к предстоящей деятельности,  четко  и  последовательно выполнять и заканчивать 

ее,  после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за  

собой;  привести  в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания  –  становление у  ребенка ценностного отношения  к  

красоте. Эстетическое воспитание  через  обогащение  чувственного  опыта  и  развитие   

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной  

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Основные направления воспитательной работы:  

 выстраивание взаимосвязи  художественно-творческой  деятельности  самих  детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений,  

воображения  и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ;  

 организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Методическое обеспечение воспитательной работы: 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

4. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 

2005-2010. 

5. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010 

7. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет 

8. М. Б. Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5-7 лет» 
Издательство: Мозаика-Синтез 

9. Нравственное воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей: Пер. с 3-го 

испр. и доп. изд. Под ред. В. Г. Нечаевой, Т. А. Марковой 

10. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

11. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  
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12. Умственное воспитание детей дошкольного возраста. Под ред. Н. Н. Поддьякова, 

Ф. А. Сохина 

13. Эстетическое воспитание в детском саду : Пособие для воспитателей дет. сада. 

Под ред. Н. А. Ветлугиной 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

Образовательная деятельность в детском саду согласно Основной образовательной 

программе дошкольного образования МДОУ №6 «Ягодка» осуществляется в  разных  

формах:  организованная образовательная деятельность (занятия), образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность воспитанников. 

В процессе образовательной деятельности совместно с образовательными задачами 

развития детей решаются и воспитательные задачи. Наряду с этим для организации 

системы воспитательной работы нами были выделены наиболее актуальные и 

обладающие наибольшим воспитательным потенциалом направления воспитания, 

объединенные в модули: 

1. Модуль «Юные таланты»  (конкурсы, фестивали, соревнования, турниры, 

выставки) 

2. Модуль «Твори добро» (социальные, образовательные и экологические акции) 

3. Модуль «Яркие краски мира» (праздники, развлечения, досуги, традиции, 

фольклорные мероприятия) 

4. Модуль «Мир вокруг нас» (взаимодействие с социальными партнерами) 

2.2.1 Модуль «Юные таланты» 

Дошкольный возраст как период становления личности имеет свои потенциальные 

возможности для формирования разносторонней и полноценной личности  ребенка, 

развитие его творческих способностей. 

Конкурсное движение решает  задачи воспитания разностороннего и 

своевременного развития детей, способных к самоуправлению  в условиях 

современного  дошкольного образования. 

Цель конкурсного движения – повышение самооценки детей, уверенности в своих 

силах, удовлетворение познавательных, художественно – эстетических потребностей, 

выходящих за рамки образовательной программы ДОУ. 

Цель организации конкурсного движения в дошкольном образовательном 

учреждении – расширение социального и образовательного пространства для ребенка – 

родителя - педагога, создание условий для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:  

 развитие личностных качеств детей – любознательности, самооценки, 

внимательности, находчивости, воли, коммуникативности, креативности. 

 стимулирование познавательного интереса воспитанников, повышение  престижа 

знаний, интеллектуального и творческого потенциала детей.  

 формирование у дошкольников культуры участия в конкурсах разного уровня и 

направленности;  

 создание условий и мотивации у воспитанников для решения развивающих и 

интеллектуальных задач в конкурсном движении 

В конкурсное движение входят не только непосредственно конкурсы, но и 

фестивали, соревнования, турниры, выставки, которые бывают разной номинации: 

творческие (рисунок, поделка, декоратвно – прикладное творчество, фотография, 

видеопрезентация, цифровой мультфильм); интеллектуальные;  литературные; 

танцевальные; музыкальные. 

При организации и проведении конкурсов необходимо учитывать следующие критерии:  

 мотивация для участия в конкурсе (значимость мероприятия,  желание ребенка 

участвовать в мероприятии, победить в конкурсе, получить признание, похвалу и 

награду); 
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 материально – техническое оснащение (зависит от направления и тематики 

конкурса); 

 стимулирование  интереса воспитанников к конкурсу; 

 поддержка воспитанников и родителей во время участия в  конкурсе; 

 подарки,  призы,  дипломы для всех участников конкурса. 

В результате участия в  конкурсах ДОУ у детей развиваются  творческие 

способности,  проявляется собственный интерес к участию в выставке, конкурсе 

рисунков, плакатов, аппликаций и поделок; воспитывается  командный  дух,  чувство 

товарищества, стремление к победе; ведется пропаганда здорового образа жизни. 

Конкурсы на муниципальном, областном, международном уровне направлены на 

выявление талантливых детей,  развитие личностного  потенциала дошкольников. 

В результате участия в конкурсах муниципального, областного, международного 

уровня  у детей  наблюдается развитие  умения вести диалог не только со сверстниками, 

но и с другими участниками конкурса; повышение самооценки,  воспитание 

соревновательного духа; повышается  творческий поиск совместно с родителями  решения 

проблемы; умение быть общительным и уверенным в себе. 

Участие в интернет – конкурсах направлено на  раскрытие духовного, 

интеллектуального, культурного потенциала детей в разных образовательных областях. 

При  участии в данных конкурсах учитываются индивидуальные возможности каждого 

ребенка; владение интернет – ресурсами; привлечение родителей к поддержке детей. 

Отличительные особенности интернет – конкурсов:  большой выбор сайтов с  конкурсами 

разной тематики; не требует личного присутствия ребенка; в конкурсе принимает участие 

продукт (фотография, выполненные задания). 

В результате участия в интернет – конкурсах появляется возможность 

ребёнка  попробовать себя в разных областях знаний; раскрытие творческих, 

интеллектуальных способностей воспитанников; стимулирование мотивации развития 

способностей. 

Участие в конкурсах  – это серьёзное увлекательное испытание, которое становится 

для  каждого ребенка  новым этапом в жизни на пути к новым победам.  

2.2.2 Модуль «Твори добро» 

В современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный 

разнообразными источниками воздействия, как позитивного, так и негативного, которые 

влияют на его формирующую нравственную сферу. Поэтому одним из направлений 

воспитательной работы детского сада является вовлечение детей в социально-значимую 

деятельность, формирование активной жизненной позиции. Социальные инициативы 

позволяют формировать у ребят такие ценности как милосердие, доброту, 

ответственность, активность, коллективизм, организованность. Именно готовность 

приносить пользу, выбор и направленность инициативы определяет ценностное 

самосознание дошкольника как гражданина и общественного деятеля. 

Акция – это социально значимое, деятельностное, комплексное, событийное мероприятие, 

действия для достижения какой-либо цели.  

Основная цель акций: 
Привлечение внимания всех участников образовательных отношений детского сада 

к проблеме, консолидация усилий и формирование положительных взаимоотношений 

между коллективом ДОУ и родителями. 

Акция проходит под своим девизом, имеет наглядную агитацию (листовки, плакаты, 

памятки). Акции могут быть социальные, образовательные и экологические. 

В содержание акций могут входит праздники, развлечения, викторины, выставки, 

конкурсы, посвящённые объектам акции. акции могут быть организованы организацией, а 

также быть инициированы на муниципальном, региональном, всероссийских уровнях 

Алгоритм проведения акций: 

 цель (каждая акция имеет свою цель); 
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 задачи (выполняются общие и конкретные); 

 объект (на что направлено – птицы, деревья, животные); 

 участники (дети + родители, сотрудники + дети + родители); 

Этапы: 

1. Подготовительный (мотивация, разработка плана по достижению цели, сбор 

информации, накопление материала); 

2. Организационно-практический (т. е. деятельностный, выполнение плана 

деятельности); 

3. Аналитически – завершающий (подведение итогов, рефлексия); Может 

проходить в форме награждения, изготовление фотоальбома, видеофильма, 

изготовление книжек-самоделок, проведение выставок и т. д.). 

Принципы  акций: 

 системность, последовательность - обязательная черта акций; 

 согласованность. Акции должны проводиться на законных основаниях, следует 

заранее подумать о том, кого нужно поставить в известность. Причем сделать это 

можно вместе с детьми, предоставив им определенные полномочия. Дети сами 

могут рассказать об идее акции, передать план акций взрослым;  

 мероприятие оформляются документально, особенно если оно связано с выходом 

за пределы детского сада; 

 отсутствие духа соревнования. Участники должны быть настроены на 

удовольствие от совместного дела, а не на получения лучшего места в рейтинге; 

 безопасность. Нельзя, например, детям убирать битое стекло или шприцы. 

2.2.3 Модуль «Яркие краски мира» 

Модуль «Яркие краски мира» затрагивает большинство направлений воспитания, 

так как основным его содержанием является проведение различных форм досугов, 

утренников и других праздничных мероприятий. Праздники и развлечения — яркие и 

радостные события в жизни детей дошкольного возраста. Основная цель праздника в 

ДОУ - формирование эмоций и чувств, являющихся важнейшим условием развития 

личности. Праздник интегрирует в себе различные виды искусства: музыку, 

художественное слово, драматизацию, изобразительное искусство. Одно  искусство 

взаимодействует с другим, выступая в едином ансамбле; взаимно дополняют друг друга 

произведения различной художественной специфики. Поэтому праздник, прежде всего, 

развивает у детей эстетические чувства, эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Подготовка и проведение праздников и развлечений служат 

нравственному воспитанию детей: они объединяются общими переживаниями, 

воспитываются основы коллективизма; произведения фольклора, песни и стихи о Родине, 

о родной природе, труде формируют патриотические чувства; участие в праздниках и 

развлечениях формирует у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. 

Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о своей стране, природе, о 

людях разных национальностей. Это расширяет их кругозор, развивает память, речь, 

воображение, способствует умственному развитию. Праздничная атмосфера, красота 

оформления помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность 

выступлений детей — все это важные факторы эстетического воспитания.  

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский 

организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям 

осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского 

сада. Воспитатель хорошо знает детей, их интересы, индивидуальные особенности, он 

умеет каждый день пребывания детей в детском саду сделать для них радостным и 

содержательным. В основе каждого праздника, развлечения лежит определенная идея, 

которая доносится до каждого ребенка. Идея проходит через все содержание праздника, 

раскрытию ее служат песни, стихи, музыка, пляски, хороводы, инсценировки, 

художественное оформление. 
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По своей идейной направленности и построению различают праздники трех видов: 

1. Общественно-политические: День России, День защитника Отечества, День 

Победы. 

2. Бытовые, к которым относятся Новогодний праздник, Праздник выпуска детей 

в школу и др. 

3. Сезонные: Проводы зимы, День птиц, Летний праздник. 

Общественно-политические праздники проводятся с особой торжественностью. 

Бытовые и сезонные праздники отличаются от общественно-политических своей 

тематикой, связанной с бытом, жизнью детей, художественным оформлением и 

построением, в котором больше непосредственности, меньше торжественности. Особое 

место среди них занимает праздник Нового года, один из самых любимых детьми. Это 

сказочный, полный волшебных превращений праздник, сулящий дошкольникам немало 

волнующих неожиданностей.  

Темами сезонных праздников являются жизнь и деятельность детей. Праздники, несущие 

детям радость и веселье, служат важным средством их гармонического воспитания. 

Полноценная подготовка к ним и удачное их проведение зависят от серьезной, умной, 

творческой работы педагогов. 

По характеру участия в них детей и взрослых эти вечера делятся на три вида: 

1. Вечера развлечений, подготовленные силами взрослых для детей. 

2. Вечера, подготовленные силами детей. 

3. Смешанные вечера развлечений, в которых принимают участие и взрослые, и дети. 

По форме организации вечера развлечений делятся также на несколько типов: 

зрелищного характера, концерты и тематические вечера, детской самодеятельности, 

вечера-забавы и спортивных развлечений. 

Многообразие вариантов вечеров развлечений, создаваемых творчеством самих 

воспитателей, наполняет каждый из них неповторимым своеобразием. 

2.2.4 Модуль «Мир вокруг нас» 
Требования к современному образованию в дошкольном учреждении 

предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с различными 

социальными институтами. Предметом такого взаимодействия и сотрудничества является 

ребенок, его интересы, склонности, а механизмом выступает построение определенной 

системы социальных связей с социальными партнерами. Социокультурное 

сотрудничество с партнерами позволяет выстраивать единое социальное пространство и 

использовать ресурсы социума для расширения возможностей развития и воспитания 

детей. 

Выстраивание конструктивных связей с различными социальными институтами 

стало основой для формирования модели взаимодействия, позволяющей не только 

расширить представления детей об окружающем мире, но и обеспечить условия для 

развития интересов и склонностей детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Социальными партнерами нашего дошкольного учреждения являются школы и 

детские сады города и района, учреждения здравоохранения, культуры, спортивные 

учреждения, учреждения дополнительного образования, ГИБДД, пожарная часть и 

другие. Сотрудничество с каждым учреждением строится на основе определения 

конкретной деятельности и задач по развитию и воспитанию детей дошкольного возраста. 

2.3 Методы реализации Программы воспитания с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Методы воспитания определяются как совокупность наиболее общих способов 

решения воспитательных задач и осуществления взаимосвязанной деятельности взрослых 

и детей для достижения воспитательных целей. 

Отражая двуединый характер педагогического процесса, методы воспитания 

являются одним из тех механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие 
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педагога и детей в решении задач воспитания. В состав метода воспитания входят 

методические приемы. По отношению к методу приемы носят частный характер и 

подчиняются основной задаче, которую реализует данный метод. 

В детском саду используются несколько групп методов воспитания, отличающихся 

по решаемым задачам, содержанию и механизмам реализации: 

 методы организации опыта поведения и деятельности дошкольников; 

 методы осознания детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы мотивации и стимулирования опыта поведения и деятельности детей. 

Методы организации опыта поведения и деятельности дошкольников. 
Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Она 

включает в себя приучение, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы. 

Приучение к положительным формам общественного поведения. Этот метод 

обнаруживает наибольшую эффективность на ранних ступенях воспитания и развития 

детей. В свое время В. Г. Белинский справедливо подчеркивал, что маленького ребенка 

надо не столько поучать, сколько приучать к правильным поступкам. Смысл приучения 

состоит в том, что детей в самых разных ситуациях систематически побуждают поступать 

в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). 

Приучение основано на подражании детей действиям воспитателя, повторяемости 

определенных форм поведения и постепенной выработке привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении следующих условий: четкая организация жизни детей, 

соблюдение режима; наличие доступных, понятных дошкольникам правил поведения; 

единство требований, положительная поддержка и пример взрослых. Метод приучения 

тесно связан с методом упражнения. 

Упражнение в положительном поведении и поступках. 

Упражнение как метод воспитания представляет собой многократное повторение 

детьми положительных действий, способов и форм поведения в целях их закрепления в 

личном опыте детей. Конечная цель упражнения — сформировать общественно ценные 

навыки и привычки, создать у детей устойчивую основу поведения в соответствии с 

общественными культурными нормами. 

Использование метода упражнений предполагает ряд требований: 

 необходимо вызвать у детей интерес и положительный эмоциональный настрой на 

выполнение нужного действия или формы поведения. При этом чем старше 

ребенок, тем более следует опираться на осознание им значения и необходимости 

выполнения соответствующей формы поведения; 

 сочетать упражнения с показом детям правильного действия, особенно в младшем 

возрасте и в начале формирования привычки; 

 упражнять дошкольников в использовании нужной формы поведения в разных 

обстоятельствах и жизненных ситуациях; 

 постоянно поддерживать самостоятельность и инициативу детей в 

воспроизведении формы поведения в личном опыте; 

 опираться на положительные эмоции и оценивать достижения ребенка. 

Педагог направляет активность дошкольников так, чтобы они в повседневной 

жизни, регулярно повторяя те или иные действия и поступки, привыкали к нужной форме 

поведения. 

Сочетание приемов, обеспечивающих побуждение, приучение и систематическое 

упражнение детей в правильных действиях и поступках, способствует формированию у 

них положительного опыта общественного поведения. 

Воспитывающие (воспитательные) ситуации 

Воспитывающие (воспитательные) ситуации — это преднамеренно созданная 

педагогом обстановка или специально созданные педагогом жизненные обстоятельства, 

ставящие ребенка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 
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Воспитывающие ситуации организуются педагогом в целях обогащения опыта поведения 

и деятельности дошкольников, побуждения осознанно применять на практике правила 

культуры общения, взаимодействия и сотрудничества, проявлять нравственные качества. 

В педагогике метод воспитывающих ситуаций является также одним из методов 

диагностики воспитанности дошкольников. Он позволяет решать две задачи: 

 диагностировать уровень развития требуемых качеств; 

 воспитывать эти качества. 

Воспитывающие ситуации обычно ставят детей перед выбором, как поступить в 

тех или иных обстоятельствах, какое решение предпочесть (например, оказать помощь 

другому или отказаться; подарить рисунок или оставить его себе и т. п.). 

Организуемые педагогом ситуации накопления положительного социально-

нравственного опыта носят проблемный характер, то есть всегда заключают в себе некую 

близкую ребенку жизненную проблему, коллизию, в разрешении которой он принимает 

самое непосредственное участие. Задача воспитателя — заинтересовать дошкольников, 

ввести их в ситуацию, вызвать у детей желание найти оптимальный выход из 

создавшегося положения. 

Игровые методы воспитания 

Применение игровых методов в воспитании дошкольников обусловлено 

особенностями возраста и ролью игры как ведущей деятельности детей в этот период. Вся 

атмосфера современного детского сада насыщается разнообразными играми, игровыми 

ситуациями, побуждающими детей к творческой самостоятельности, фантазии, 

разнообразному общению со сверстниками. 

Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с дошкольниками. Ролевые игры социального содержания, игры-

драматизации на темы литературных произведений, театрализованные этюды и 

имитационные игры, воспроизводящие варианты поведения детей и взрослых в разных 

жизненных ситуациях, используются педагогом для организации практики поведения и 

взаимоотношений со сверстниками, развития коммуникативных умений, социально-

нравственных представлений детей дошкольного возраста. 

Методы осознания детьми опыта поведения и деятельности. 
Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и 

деятельности. Целевое назначение данных методов состоит в моральном просвещении 

детей, в формировании представлений о нравственных нормах и ценностях, способствует 

развитию адекватных социальных ориентаций в культурном поведении, правилах 

общения и взаимоотношений. Эти методы помогают дошкольникам понять смысл 

моральных требований к поведению и отношению к окружающим людям, осмыслить и 

оценить свои поступки и поступки сверстников, получить представление о ценностях и 

нравственных качествах людей. В конечном итоге данная группа методов содействует 

переводу общественных целей и ценностей в личные мотивы деятельности и поведения 

детей. 

В группу методов осознания детьми опыта поведения и деятельности входят 

рассказ воспитателя на моральную тему, разъяснение нравственных норм и требований, 

этические беседы, чтение художественной литературы, обсуждение поступков 

литературных героев, героев мультфильмов, жизненных событий и ситуаций (в детском 

саду, семье, городе, стране). Главным инструментом данных методов является слово, 

которое чаще всего сочетается в дошкольном возрасте с наглядными методами развития 

сознания детей. Это рассматривание и последующее обсуждение картин, иллюстраций, 

видеоматериалов на моральные, социально значимые темы. 

Методы стимулирования опыта поведения и деятельности детей 

Сущность действия этой группы методов состоит в побуждении детей к социально 

одобряемому поведению. 
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Поощрение — это выражение положительной оценки поступков и действий 

воспитанников. Цель поощрения — вызывать у ребенка позитивные эмоции и мотивы 

поведения, вселить веру в свои силы, закрепить положительные навыки и привычки, 

стимулировать стремление к социально-ценностным действиям и поступкам. Поощрение 

выступает в виде одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, 

проявления особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение 

должно быть естественным следствием поступка ребенка, учитывать его индивидуальные 

особенности, вызывать чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, 

положительную самооценку. Методика поощрения рекомендует одобрять не только 

результат, но мотив и способ деятельности, приучать детей ценить сам факт одобрения, а 

не его материальный вес. 

Наказание — метод воспитания, направленный на сдерживание негативных 

действий и поступков, это выражение отрицательной оценки, осуждения действий и 

поступков, противоречащих нормам поведения. Формы наказания дошкольников 

разнообразны: замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определенных прав или развлечений (отмена поездки в зоопарк, 

отказ в покупке игрушки, запрет в прогулке с собакой). Метод наказания требует 

обдуманных действий, анализа причин проступка и выбора такой формы, которая не 

унижает достоинства ребенка и открывает ему путь исправления и улучшения поведения. 

Воспитателю необходимо выразить уверенность в том, что отрицательные действия 

ребенка больше не повторятся, и помочь ему выбрать правильную форму поведения.  

Методы воспитания как главные инструменты осуществления воспитательного 

процесса находятся в постоянном развитии, отвечая на актуальные запросы современного 

дошкольного образования. Творческая позиция педагога в выборе методов воспитания 

является залогом успешного решения воспитательных задач. В целом воспитательный 

процесс, в котором на основе единых теоретических позиций объединены цели, задачи, 

содержание, принципы и методы воспитания, создает основу для полноценного развития 

личности дошкольника, введения его в культурный мир, сферу формирования основ 

культуры здоровья, эмоциональной культуры, самосознания и творческого 

самовыражения в разнообразной детской деятельности. 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  в процессе реализации Программы воспитания 

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими 

социальными  институтами,  так  как  именно  в  семье  формируется  и развивается  

личность  ребенка,  происходит  овладение  им  социальными ролями, необходимыми для 

успешной адаптации в обществе. Связь с семьей человек ощущает на протяжении всей 

своей жизни. И именно в семье закладываются  основы  нравственности  человека,  

формируются  нормы поведения,  раскрывается  внутренний  мир  и  индивидуальные  

качества личности. Именно поэтому так важно выстроить тесные партнерские 

взаимоотношения с семьями воспитанников особенно в вопросах воспитания ребенка 

дошкольника. 

Для того чтобы быть настоящим пропагандистом средств и методов дошкольного 

воспитания,  детский сад в своей работе должен служить образцом такого воспитания. 

Только при этом условии родители с доверием  отнесутся  к  рекомендациям  

воспитателей,  охотно  будут устанавливать с ними контакт. Педагогический коллектив 

должен постоянно повышать требования  к  себе,  к  своим  педагогическим  знаниям  и  

умениям,  своему отношению к детям и родителям. 

Педагоги нашего детского сада выстраивает взаимоотношения с родителями на 

основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и 

взглядов родителей. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями 

демографические, экономические, этнокультурные и другие условия жизни семей 

воспитанников, анализируют  данные о составе семей, их экономической разнородности, 
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традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях 

которой развиваются дети и формируются их ценности. 

Педагоги ДОУ широко используют язык открытой коммуникации (активное 

слушание, безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно 

это важно в эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях 

разногласий в решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, общении 

с родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей, прежде всего на успехи 

ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр.  

Педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с 

семьями, в том числе интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую 

деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни 

детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми. 

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной 

деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, 

детско-родительском досуге, интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, 

соучастия в экологической или гражданско-патриотической акции и т.п.  

Педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих 

родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный 

опыт родительской солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, 

успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, 

традициям семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во внимание 

традиции всенародных праздников и даты семейного календаря (региональные, 

всероссийские, международные). 

Выстраивая свои действия с семьей, педагоги стараются дополнить или 

компенсировать домашние условия воспитания. Особо важно взаимодействие семьи и 

дошкольного учреждения для детей из неполных и неблагополучных семей, для детей с 

недостатками в развитии, так как они наиболее подвержены негативным влияниям и 

являются менее защищенными. Только  активная  двусторонняя  связь  может улучшить 

адаптацию детей к новым условиям, наладить связь с окружением, нормализовать  

контакты  с  детьми  из  разных  социальных слоев, повысить педагогическую культуру 

родителей. Важно отметить, что задача педагогов -  осознавая разницу между детьми, 

между их семьями, вести себя демократично, не делая различий между детьми. 

III. Организационный раздел. 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка: 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития.  

2. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.;  

3. Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

4. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 
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5. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

6. Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка. 

7. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка по образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

8. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и 

бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

9. Участие семьи, как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка. 

10. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка. 

11. Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях. 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы воспитания. 
Для реализации Программы воспитания в детском саду создана развивающая 

предметно-пространственная среда, которая обеспечивается  наличием материалов, 

оборудования и инвентаря для воспитания детей, совершенствования их игровых и 

трудовых навыков с учётом возрастных особенностей. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 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, телевизор, ноутбук, 

колонки, мультимедийные проекторы); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы МДОУ №6 «Ягодка» на текущий учебный 

год. 

3.3 Планирование воспитательной работы. 

Эффективность воспитательной работы в дошкольной образовательной 

организации во  многом  определяется  качеством  планирования.  «Планирование»  –  это  

неотъемлемая  часть  педагогической  деятельности. Высокий  уровень планирования 

способствует более экономичному и эффективному образовательному процессу. Ясный, 

четкий, обоснованный план облегчает осуществление профессиональной деятельности, 

повышает качество работы педагогов. Планирование  помогает  сосредоточиться  на  

основных  задачах, устраняет  неблагоприятный  компонент  неопределенности,  

достигнуть экономичного функционирования и  облегчает  контроль.  

Календарный план воспитательной работы МДОУ №6 «Ягодка» отражает конкретные 

мероприятия, направленные на воспитание детей по каждому модулю Рабочей программы 
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воспитания, определяет целевую аудиторию, срок проведения и ответственных за 

проведение запланированных мероприятий. (приложение 1) 

 

 


