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«Воспитание - величайший вопрос человеческого духа. 

 Новые поколения появляются на свет Божий, растут,  

требуют от нас воспитания, а воспитание требует  

определённого направления, цели, убеждений». 

К.Д.Ушинский 

 

Только живой пример воспитывает ребенка,  

а не слова, пусть самые хорошие,  

но не подкрепленные делом (А. С. Макаренко). 

 

I. Целевой раздел программы воспитания. 

Пояснительная записка 

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года - формирование новых поколений, обладающих 

знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, разделяющих 

традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. 

Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей. Дошкольное 

образование является первой ступенью общего образования и поэтому, начиная с раннего 

дошкольного возраста важно прививать детям основы социокультурных, духовно-

нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. Воспитанию уделяется большое внимание в 

принятых «Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года» и «Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Начиная с дошкольного возраста, необходимо формировать у детей высокие, 

нравственные и морально – психологические качества, среди которых особое значение 

имеет воспитание духовности и патриотизма. Методы и приемы духовного и 

нравственного воспитания, используемые в деятельности детей разнообразны, но 

обязательно педагог должен учитывать психологические особенности дошкольника 

(эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, 

понимание социальных явлений). Взрослый (педагог и родители) также должны учесть, 

что воспитывая любовь к духовным и нравственным ценностям: к семье, людям, Родине, 

родному городу – значит связывать воспитательную работу с окружающей социальной 

жизнью и теми ближайшими и доступными объектами, которые окружают ребёнка. 

 Мы, взрослые, забываем о том, что все это время с нас берут пример наши дети. А 

ведь именно в детстве, юности человек набирается опыта, интеллекта, в зрелости – 

реализует накопленный опыт, а в старости он должен передать этот опыт своим потомкам. 

То, что мы заложим в душу ребёнка сейчас, проявится позднее, станет неотъемлемой 

частью его и нашей жизнью. Педагог может только подкрепить формирование духовно –

нравственной сферы - деятельностью, совместная деятельность взрослых и детей – 

гарантия успешного воспитания высоко духовной и нравственной личности. 

Воспитание человеческих качеств на основе многовековой и богатой русской 

духовной традиции должно стать приоритетной педагогической задачей современного 

общества. Воспитание молодого поколения оказывается делом нелёгким. Для многих 

родителей, педагогов, до сих пор нерешённым остаётся вопрос, какие идеалы в 

воспитании должны быть взяты за основу. 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №8 города Томск (далее – Программа 

воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 
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муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№8 г. Томск (далее – МАДОУ).  

Содержание Программы воспитания разработано на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации»  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304- ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017  

№ 1642. 

7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12. 2018 № 16). 

8. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014  № 1726-р. 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20). 

Программа учитывает «Примерную рабочую программу воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01.07. 2021  № 

2/21). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования 

(далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее ДО), реализуемой в МАДОУ и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

https://fgosreestr.ru/
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Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры следует 

рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. С учетом особенностей социокультурной среды, в 

которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в 

Программе воспитания задач воспитания.  

Коллектив МАДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу воспитания те 

модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал 

детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических 

ресурсов. 

К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания. 

Цель Программы воспитания. 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

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 (ст. 2, 

п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Исходя из данного определения сформулирована цель воспитания  – личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МАДОУ не на обеспечение 

соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение 
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позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, 

у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается 

опыт участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 

определили конкретные задачи: 

− формировать представление о гражданственности, законе и правопорядке, развивать 

чувство патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и культурному наследию 

страны; 

− поддерживать традиции ДОУ в проведении социально значимых образовательных и 

досуговых мероприятий; развивать социальные, нравственные, физические, 

интеллектуальные, эстетические качества дошкольников;  

− использовать воспитательные возможности режимных моментов; 

− использовать современные образовательные технологии, развивать мягкие навыки; 

создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

− использовать возможности социума г. Томск для достижения воспитательных результатов; 

− использовать систему дополнительных образовательных услуг в дошкольном учреждении 

для достижения воспитательных результатов; 

− использовать возможности  ранней профориентации дошкольников для достижения 

воспитательных результатов; 

− развивать развивающую предметно-пространственную среду ДОУ и использовать ее 

воспитательные возможности; 

− объединять воспитательные ресурсы семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установить партнерские взаимоотношения с 

семьей, повысить компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В 

воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свою Родину-свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять окружающую природу;  

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и 

оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила 

поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и 

как нравственная норма своего поведения. 

Планируемые результаты. 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок: 

− любит свою семью, принимает ее ценности; 

− проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; 

эмоционально реагирует на государственные символы; 

− осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке; 

− имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

− относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание 

к другим людям; 

− деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

− мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен к 

самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

− принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению; 

− способен к разным формам общения со взрослыми (деловому, познавательному, 

личностному); 

− отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

− осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

− стремится к выполнению социальных норм и правил поведения безопасного и здорового 

образа жизни; 

− владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

− способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства 

(чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные 

чувства (радость познания). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

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 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; 
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амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания 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.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Процесс воспитания в МАДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников:  

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности воспитанника при нахождении в МАДОУ. 

2. Ориентир на создание в МАДОУ психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

воспитанников и педагогических работников. 

3. Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических 

работников МАДОУ как предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

4. Системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Программа воспитания МАДОУ не является инструментом воспитания, так как 

воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими действиями, 

словами, отношениями. Программа воспитания лишь позволяет педагогическим 

работникам МАДОУ скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

воспитанников. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется 

целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

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 отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 − содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 − воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение  

 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 
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объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

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

решаемых воспитательных задач.  

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  
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− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 − педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 − тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 − уважительное отношение к личности воспитанника;  

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 − соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

 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 взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 − свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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1.2.6. Особенности организуемого воспитательного процесса в МАДОУ 

 

Процесс воспитания в МАДОУ базируется на основных принципах дошкольного 

образования: 

− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

− построение воспитательно-образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего  образования, становится субъектом образования (далее -

индивидуализация дошкольного образования); 

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государств; 

− сотрудничество МАДОУ с семьями воспитанников; 

− учет этнокультурной ситуации развития детей; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

− сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

К характерным особенностям воспитательного процесса в МАДОУ относятся 

следующие аспекты: 

− направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, формирование базовых качеств социально 

ориентированной личности, обогащенное физическое , познавательное, социальное, 

эстетическое и речевое развитие; 

− направленность на нравственно-патриотическое воспитание, поддержку традиционных 

ценностей, таких как воспитание любви к родному краю, уважения к обычаям, традициям, 

культуре народов Сибири, любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, 

пожилых людях; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

− направленность на раннюю профориентацию дошкольников: ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

− направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

ориентации ценностей здорового образа жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности 

Реализация воспитательного процесса в МАДОУ обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей), а также 
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в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, 

конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, ООД, в самостоятельной 

деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми и в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Ведущая роль в организации воспитательного процесса в МАДОУ отводится 

игровой деятельности. Игра широко используется в как самостоятельная форма работы с 

детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Воспитательное значение игры состоит как в том, что 

дошкольники отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в 

игровом коллективе у дошкольников возникает потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, творчески преобразуют то, что 

ими было воспринято ранее, свободнее и лучше управляют своим поведением. У них 

развиваются субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате постоянного сравнения своего поведения с поведением 

окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, 

своего «Я». Все это самым непосредственным образом влияет на социально-личностное 

развитие дошкольника. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.). 

Особое внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

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

Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, с трудностями в освоении программы 

и с детьми с ярко выраженными способностями. 

Особое значение в воспитательном процессе МАДОУ придается физическому 

развитию воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти 

здоровыми, крепкими, гармонически развитыми и хорошо учились. Успех этого 

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

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. Особое значение придается также овладению детьми системой 

доступных знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 
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использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология. В рамках экологического воспитания в детском саду 

проводятся различные тематические дни экологической направленности: Международный 

день энергосбережения, Синичкин день, Международный день леса, Всемирный день 

водных ресурсов, Всемирный день Земли и другие. 

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в МАДОУ режимным 

моментам, т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Развивающее общение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже 

во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., 

позволяет детям много узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей 

не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются 

социально-коммуникативные навыки, навыки общения, и т.д. 

Воспитательный процесс в МАДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Практические усилия 

педагогов по его созданию и использованию подчиняются интересам ребенка и линиям ее 

развития в различных сферах жизнедеятельности. 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 свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных центрах и пользования материалами, 

оборудованием. 

 Большую роль для реализации воспитательного процесса в МАДОУ №8 играет 

взаимодействие и сотрудничество всех воспитывающих взрослых 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 социально-

личностного развития. Воспитатели показывают родителям свою искреннюю 

заинтересованность, доброе отношение к ребенку, стремление содействовать его 

успешному развитию. В ДОУ проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

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

родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной 

пропаганды, выставлена информация о работе ДОУ на сайте, привлекаются родители к 

участию в проектах, проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 
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ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДО не 

осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, 

так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес 

к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий 

позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности 

Физическое  

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 
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продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет)  

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества 

Физическое  

и 

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, 
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проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел Программы воспитания. 

 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие;  художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образов

ательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социаль

но-

коммуни

кативное 

развитие 

Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру, быть полезным обществу. 

Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и 

поддерживать межличностные контакты. 

Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному 

дому, семье. 

Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 

Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.  
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Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

Развивать способности к сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.   

Формировать в поведении нравственные позиции, в том числе 

способность к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия).   

Развивать компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, проектной и других видах деятельности. 

Формировать уважительные отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей. 

Познава

тельное 

развитие 

Формировать знания дошкольников о символике России. 

Формировать патриотическое сознание, чувство верности своей малой 

Родине, своему Отечеству.  

Формировать гражданскую позицию активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства. 

Развивать у воспитанников уважение к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам 

Отечества. 

Формировать умение анализировать свои чувства, эмоции, поступки, 

понимать и оценивать поведение других людей, вызывать желание 

следовать тому, что достойно подражания. 

Формировать чувство интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов, уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям.  

Воспитывать готовность к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины. 

Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного 

края.  

Формировать представления о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей. 

Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 

посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 

обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как 

общему дому человеческого сообщества.  

Формировать экологическую культуру, навыки безопасного поведения 

в природной и техногенной среде.  

Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 
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понимание активной роли человека в природе. 

Речевое 

развитие 

Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с 

другими людьми на различные темы. 

Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и 

средства в конкретных условиях общения. 

Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность.  

Способствовать  эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в разговоре, приучать к самостоятельности суждений. 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей детей. 

Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 

восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства. 

Обращать внимание дошкольников на 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности.  

Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

Физичес

кое 

развитие 

Формировать у воспитанников ответственное отношение к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности.  

Формировать бережное, ответственное и компетентное отношения к 

физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры 

здорового питания. 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически.  

Развивать физические качества дошкольников через приобщение к 

народным играм и забавам. 

Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях. 

Формировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

 

Виды деятельности: 

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

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

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

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый 

во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки 

и т.д.). Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи 

годам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель 

уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, 

он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны  взрослых, с 

другой – активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. 

Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные методы 

нравственного воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты 

проделанной работы, достижения своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, 

добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и 

взаимоотношений. 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в 

процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и 

деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы 

и нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, 

привычки поведения и представления дошкольника, степень их осознанности. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, 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 заключается 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 

побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его 

сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных 

ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким 

поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект, если он сочетается с примером 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или 

сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, 

направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность 
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подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о 

его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого 

педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет 

на поведение детей. 

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в МАДОУ самостоятельность приобретает 

ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 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 самим 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 доброжелательность, готовность к взаимопомощи, 

взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 

формирование самостоятельности, так как она является необходимой предпосылкой для 

появления у малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 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 отчетливо 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 — 

взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически 

ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- политические 

явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра 

активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для 

овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей 

нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей 

по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением 

ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом 

 виде детской  деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у 

дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок: беседы воспитателя на 

этические темы; чтение художественной литературы и рассказывание; 

рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 
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Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со 

всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию 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, побуждающие к 

ответу, картинки, кейс технологии,, настольные игры и т. п. Такие методы используются 

главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и отношений 

и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует 

сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической 

деятельностью детей. 

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

качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, 

трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые 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 художественных 

произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и 

включать детей в обсуждение и анализ того практического 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 детей 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 театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы 

положительный пример становился для ребенка образцом 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 заслуживают положительной оценки взрослого, а 

иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно 

применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только 

для самого 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 одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время 

общей беседы. Прежде чем поощрять 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. 
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В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения 

детьми, планируемых результатов по освоению Программы воспитания МАДОУ. 

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

специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка 

меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым  материалом до 

сложного, насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

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 различий в выборе методов и форм 

взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на 

каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс 

совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала 

которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере 

личностного развития детей отмечается для воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно 

высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают 

их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 

осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои 

специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в 

выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь 

наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения 

к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство 

долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в 

помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-исследовательской 

деятельности – понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, 

выполнение правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и неживой 

природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и 

мотивов поступков героев художественных произведений, желание подражать 

положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в конструировании, 

изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление пройденного 

материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере 

их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит 

наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита 

сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы правильные 
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представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, развита 

способность к оценке и взаимооценке. 

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 образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(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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При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 − ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 2.1.2. Социальное направление воспитания  

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

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 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.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
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− организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; − воспитывать у детей навыки поведения в 

обществе; 

 − учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

− учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

− создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

 Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания: 

 1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

 Направления деятельности воспитателя: 

 − совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа 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: 
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 − обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 − организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; − 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

 − организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 − создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 − введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они  

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

− формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

− формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
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 2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

 1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

 2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

 3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 − показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

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

трудолюбием; 

 − предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 − связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений.  
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Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

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

интересами, удобствами; 

 − воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

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

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

голосом;  

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 − выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества;  
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− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

− организацию 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. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

 

Реализация цели и задач данной Программы воспитания осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы МАДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 
2.2.1. Модуль «Добрые традиции» 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации 

и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в МАДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  

− Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

− Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп.  

− Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

− Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

− Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

− Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 
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на уровне ДОУ: 

- общественных праздников: «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «Этих дней не смолкнет слава!», «День защиты детей!»;  

 - сезонных праздников («Праздник Осени», «Новый год», «Раз, в крещенский 

вечерок…» «Как на масленой неделе…», «Зимние старты» и т.д.); 

- тематических мероприятий («Праздник, посвящённый  Дню знаний» «День 

открытых дверей», «День воспитателя и всех дошкольных работников», «Неделя 

безопасности», «День пожилого человека», «День матери», «Международный день 

«спасибо»,  «Книжкина неделя», «Международный день театра», «День смеха», «Мы к 

звёздам проложили путь»,  «Неделя здоровья», «День дружбы», «Выпускной»); 

- социальных и экологических акций («Накормим птиц зимой», «Сохраним живую 

елочку», «Спасем планету от мусора/ Поделки из бросового материала», «Берегите воду!» 

(приурочен к Всемирному дню воды), «Подарим книге новую жизнь – спасем одно дерево»,  

«Стена памяти «Помним! Чтим! Гордимся», «Окна Победы», «Кормушка для птиц», 

«Аллея выпускников», «Цветущий детский сад», «Развеселое лето», сотрудничество с 

фондом имени Алены Петровой);  

-конкурсы и конкурсы -выставки для детей и родителей: «Улыбка осени», 

«Новогодняя мозаика», «Светлая Пасха», «Профессия моей мамы», «Профессия моего 

папы, как хобби. Хобби, как профессия», «Радуга профессий» и другие. 

на уровне группы: 

 «Утро радостных встреч», «День рождения»; еженедельные тематические спортивно-

музыкально-познавательные досуги, развлечения, мероприятия: «Дорожные старты», 

«Праздник зонтика», «Мой дом –моя крепость», «Слава хлебу на столе!», «Эти забавные 

животные», «Весенняя спартакиада», «Праздник посуды», «Знатоки насекомых», «Мой 

друг Светофор», «Зимовье зверей» и т.д. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 

лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных 

акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Защитники Отечества», 

«Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной», «Светлый праздник Пасха», ко 

дню дошкольного работника «Воспитатель-слово-то какое! В нем таятся свет, добро, 

тепло!», «Лучше друга не найти», «Мамочкин портрет», «Этот день победы!», «Хорошо у 

нас в саду», фотовыставка «Поделись хорошим настроением», «Воспоминания о лете» 
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Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 

направлениям.  

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию.  

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. В 

конкурсах принимают участие дети совместно с воспитывающими взрослыми. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной.  

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

2.2.2. Модуль «Режимные моменты» 

 

Режимные моменты обладают значительным воспитательным потенциалом. Его 

задействование позволит придать системность воспитательной работе в дошкольной 

образовательной организации. Модель образовательной деятельности предусматривает 

решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Программа 

воспитания может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

МАДОУ. Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их воспитания. Развивающее общение при проведении режимных 

моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием 

пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться.  

Цель: использование возможностей режимных моментов для достижения 

воспитательных результатов.  

Утренний Прием детей.  Прием детей — это очень важный момент в режиме 

дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы 

его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать 

ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с 

ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). Повышенное внимание 

надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в 

группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме того, утренний прием 

детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо 

стремиться использовать это время максимально эффективно.  

 

Утренняя гимнастика .Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие 

физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку 

надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. 

Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо упражнение или 

движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. Один из 
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интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя гимнастика под 

специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, чтобы 

песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя 

знание английского языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие 

команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух 

к звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать 

английский язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и 

способствует лучшему усвоению русского языка. В теплое время года прием детей и 

утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице 

 

Дежурство .Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, 

по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно 

быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем 

понятно, и в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными 

печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать 

(желательно рядом с именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то 

выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня 

дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно 

такое отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей.  

 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, Ужин) . Главное в подготовке к 

любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки 

перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале 

учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 

специальные песенки, игры, плакаты.  

прием пищи (завтрак, обед, полдник, Ужин)  

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть 

возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с 

большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. Надо учитывать, что дети едят 

с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо 

заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы 

дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть.  

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми 

словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, 

как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их 

рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там написано.  

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я 

глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям 

разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо 

воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, 

не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые 

слова и прочее.  

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 

организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, 

перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время 

второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить 

на прогулке.  

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь 

отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог 
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может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 

заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.  

Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна 

организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд 

ужина.  

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому педагог 

имеет возможность более полного общения с оставшимися детьми (поговорить 

задушевно, поиграть, позаниматься чем-нибудь интересным и т.д.).  

 

Утренний круг . Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в 

режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети 

собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д.  

 

Игры, занятия .Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено 

для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 

разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды 

дня.  

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где 

важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей 

в центрах активности время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных 

занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных 

дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 

подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы 

дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 

себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем 

им заняться.  

 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) . Для укрепления здоровья детей, 

удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей необходимо тщательно 

продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, 

игровое и спортивное оборудование и пр.). Прогулка может состоять из следующих 
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структурных элементов:  

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование);  

- посильные трудовые действия.  

 

Подготовка ко сну, дневной сон .Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, 

незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 

аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, 

убаюкивающая музыка.  

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень 

важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с 

продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы 

узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Читать перед сном можно не 

только художественную литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это 

тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную 

профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и 

обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой.  

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, 

которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в 

кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже 

после адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее 

будет с такими детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно 

лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько 

играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а 

если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать 

ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен 

посоветоваться с родителями.  

 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный 

эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по 

корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, 

дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и 

комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 
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Рекомендуется следующий порядок проведения:  

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты);  

- «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты);  

- ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты);  

- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);  

- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея);  

- одевание после сна.  

 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. Очень 

хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, 

песенками.  

 

Вечерний круг . Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в 

режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В 

теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

 

Уход детей домой . Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 

похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь 

прийти в детский сад. С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, 

рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы 

родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником 

образовательного процесса. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности. 

Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания 

положительного эмоционального фона.  

Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные 

представления воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

Дидактические игры.  Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 
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представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое 

проектирование.   

Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива.  

Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.  

 

2.2.3.  Модуль «Навыки 21 века» 

 
Построение воспитательной системы на основе развития гибких навыков, чтобы 

создать прочный фундамент для будущего успеха своих детей. 

Цель развития мягких навыков с раннего возраста – это формирование основы для 

дальнейшего самосовершенствования. 

Задачи:  

− воспитать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желания прийти 

на помощь сверстнику; 

− развить у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать. 

Какие soft-skills необходимо развивать у ребенка? 

Коммуникативные навыки. Умение общаться с людьми и находить компромиссы-

ценное качество, без которого сложно представить успешного человека. Социализация –

одно из преимуществ классической общеобразовательной школы и детского сада. Однако, 

этого не всегда бывает достаточно, поэтому воспитывающим взрослым стоит обратить 

внимание на то, как ребенок излагает свои мысли, общается со сверстниками и 

взрослыми, выступает перед аудиторией. Ребенок должен научиться общаться: 

представляться, знакомиться, договариваться вместе играть. Если нужно, просить о 

помощи взрослых или сверстников, предлагать оказать ее самому. Объяснять, что именно 

им нужно и зачем. Развивая коммуникативные навыки, ребенок учится принимать разные 

точки зрения и аргументировать свою. 

Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это умение 

воспринимать чувства других людей и контролировать свои собственные эмоции. Если с 

умением воспринимать эмоции других людей дети разбираются достаточно быстро – 

маленькие манипуляторы моментально чувствуют чужую слабость, то вот взять под 

контроль свои эмоции детям сложно. 

Во-первых, в детском возрасте еще не полностью сформирована физиологическая 

возможность управлять своими чувствами – страхом, гневом, радостью. Во-вторых, дети 

еще не осознают необходимость держать эмоции под контролем. Классика жанра – 

традиционные истерики в торговых центрах с криками «хочу» и «купи».  Как справиться с 

детскими истериками – это отдельная тема. 

А вот объяснять ребенку правила поведения в общественном месте, учить 

адекватно выражать свои эмоции – это системная работа, и выполнять ее должны 

взрослые. Разумеется, взрослые в этом случае должны быть сами образцом поведения, 

вежливости, культуры общения. А также носителями информации о том, как именно 

должен действовать ребенок, если ему что-то нужно. 
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И еще насчет обучения адекватным реакциям. Тут важно начать с развития 

наблюдательности, объяснения взаимосвязей между эмоциями и способами их 

выражения, как на примере окружающих людей, так и на примерах из жизни самого 

ребенка. Например, пояснить, что когда ребенку больно – он плачет и ему сочувствуют, а 

если плачет кто-то другой – значит, тому другому сейчас плохо и больно, и он тоже 

нуждается в сочувствии. 

Это поможет привить ребенку такие качества, как умение сопереживать, 

оказывать эмоциональную поддержку окружающим, а не остаться в статусе маленького 

манипулятора, которого с возрастом начнут все больше игнорировать. Таким образом, 

развитие эмоционального интеллекта поможет ребенку не только взаимодействовать с 

окружающим миром, но и сохранить его психику, защитить его от насмешек, буллинга, 

неудач в общении. 

Для развития эмоционального интеллекта ребенка необходимо: 

− читать детские книги, смотреть фильмы и разбирать психологические портреты 

персонажей; 

− анализировать поступки героев и персонажей детских произведений и фильмов; 

− стараться уделять эмоциональной сфере дошкольника больше внимания, давать 

ребёнку обратную связь по своим чувствам и мотивам, разбирать конфликтные 

ситуации со сверстниками и педагогами; 

Лидерские качества. Лидерство — это уверенность в себе и своих силах. Ребенок 

учится брать ответственность за принятые решения и людей вокруг. Если никто не хочет 

играть, он сам предложит начать. Малыш может ощущать себя невидимым и 

ненастоящим, если постоянно будет ждать, пока кто-то организует игру за него или решит 

все проблемы. Дети должны ощущать себя полноценными людьми, которые умеют 

добиваться своего и принимать для этого верные решения. 

Развивать лидерские качества ребенка и ответственность за себя и других с раннего 

детства помогут: 

− присмотр за младшими  детьми; 

− курирование новичков в группе; 

− командные спортивные игры, кружки, клубы по увлечениям и интересам. 

Нахождение в группе единомышленников способствует раскрепощению и 

развитию уверенности в себе. 

− проблемные ситуации, показ сказок для младших дошкольников. 

Коллаборация /Работа в команде. Умение работать и быть в группе с другими 

детьми помогает достигать больших целей, конкурировать и договариваться, развивает 

лидерство и коммуникацию. Работая в группе, ребенок не боится принимать правила 

игры, выдерживать свою роль и получать от нее удовольствие. Ребята учатся определять 

признаки успешной команды, узнают, как важно принимать совместное решение, 

поддерживать друг друга и уважать таланты каждого члена команды.  

Основные формы и содержание деятельности: 

- командные игры и соревнования; 

- постановка спектаклей; 

- совместные исследовательские и волонтерские проекты в детском саду, когда 

защита проекта возможна только всей командой 

Критическое мышление.  Способность подвергать сомнению факты, опираясь на 

логику, собственные знания и опыт. Критическое мышление- это навык сильных, 

уверенных в себе людей, которых сложно обмануть. Важно уметь анализировать 

информацию, уметь работать с большим ее объемом. Быть внимательным и 

наблюдательным. Отделять правду от лжи, а зерна от плевел. Необходимо ребенку 
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больше читать, просматривать с ним познавательные мультфильмы и фильмы  с 

дальнейшим обсуждением прочитанного или просмотренного. Чем больше информации 

поглощается, тем шире кругозор и тем проще сопоставлять факты и анализировать 

происходящее. 

Учите детей не доверять единственному источнику, проверять и перепроверять 

информацию, анализировать нестыковки в словах и событиях, искать параллели. 

Критически мыслящий человек — это человек с самостоятельным мышлением. Он 

не заимствует чужие мысли, у него есть свои по каждому поводу и он может их 

аргументировано доказать. 

Навык критического мышления нужен всем и всегда. Он позволяет выйти на новый 

уровень осознанности и знаний. 

Развивать лидерские качества ребенка и ответственность за себя и других с раннего 

детства помогут: 

− проблемные ситуации,  

− чтение различных книг: художественные произведеня, стихотворения, 

энциклопедии и т.д.. 

− просмотр познавательных мультфильмов и фильмов; 

− объяснение ребенку мотивов его поступков; 

− совместный поиск ответов на возникающие вопросы. 

Креативность. Креативный человек способен находить нестандартные, совершенно 

новые решения в знакомых ситуациях, он умеет придумывать и воплощать в жизнь новые 

идеи. Ребенку с широким кругозором легче найти нестандартный подход к решению 

вопроса. 

Ребята учатся делать обычные вещи оригинальными и яркими, создавать новое и 

видеть привычную ситуацию под свежим углом. Никаких шаблонных заданий и «раскрась 

по образцу», давайте простор для фантазии и подкидывайте ребенку нестандартные 

задачи, требующие необычных решений. Впустите в жизнь ребенка творчество в любых 

его проявлениях и помогайте развивать самые безумные идеи и фантазии. Возможно вы, а 

может и время, еще не готовы их принять, а они способны перевернуть мир. 

Развивать креативные качества помогут: 

- проблемные ситуации; 

- литературные, музыкальные гостиные; театральные постановки; 

- развитие РППС; 

- выставки и конкурсы; 

- проекты 

 

Как развивать «гибкие» навыки у ребенка 

Кружки и секции развивают, но надеяться только на дополнительное образование 

не стоит. Soft skills формируются с рождения, поэтому лучше подавать ребенку личный 

пример и серьезно к нему относиться. 

− Личный пример. Ребенок перенимает модели поведения, подражая взрослым. 

Воспитывающие взрослые задают образцы коммуникации, если открыто общаются с 

людьми, выражают чувства, просят о помощи, решают проблемы. Например, хотите, 

чтобы ребенок здоровался — здоровайтесь сами. 

− Отношение. Ребенок — это не маленький взрослый, который начнет жить после 18 

лет, а полноценный человек. Относитесь к ребенку серьезно, спрашивайте его мнение. 

Если даете выбор, он должен быть настоящим. Например, предложение выбрать 

чашку под молоко — мнимое, потому что ребенку все равно придется пить молоко. 

Лучше спросите, что он хочет выпить: чай, воду, молоко или сок. 
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− Ближнее окружение. Родственники, друзья и знакомые — ближнее окружение 

ребенка. Они задают образцы всех форм общения, которые развивают гибкие навыки. 

Если ребенок придет в группу развития с атмосферой взаимоуважения и 

возможностью самовыражения, soft skills будут развиваться. При этом отдавать 

застенчивого ребенка в группу развития и ждать, что он станет в ней лидером — не 

стоит. Лучше дайте ребенку ответственную задачу с правом на ошибку. Назначьте 

ребенка ответственным за проведение утренней зарядки. Это задача с реальными 

действиями. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Дидактические игры.  Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.   

Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры, театрализованные игры, 

дидактические игры, настольно-печатные игры 

Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

макеты, лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты 

для совместных мероприятий. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные.  

Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. 

Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям.  

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию.  

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. В конкурсах принимают участие дети совместно с воспитывающими 

взрослыми. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся 

в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной.  

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 
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Чтение художественной литературы, досуги, праздники, активизирующее игру 

проблемное общение воспитателей с детьми 

 Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций.  

Самостоятельные игры различного вида, инсценировка знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок. 

Творческие соревнования. Творческие соревнования позволяют провести 

воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-

коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей 

в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования 

способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). Творческое соревнование – не просто мероприятие в 

стенах детского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и 

ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, 

реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок 

получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки. Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. МАДОУ 

проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, 

фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 

календарным планом воспитательной работы МАДОУ.  

 
2.2.4.  Модуль «Социальное партнерство» 

 

Цель: использовать возможности социума г.Томск для создания единой 

воспитательной системы. 

Задачи: 

− расширить пространства социального партнерства через различные формы 

взаимодействия в сфере воспитательной деятельности;  

− распространение опыта и совместное проведение мероприятий, направленных на 

воспитание подрастающего поколения;  

− развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения психолого-

педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников и 

руководителей воспитательных структур МАДОУ 

 

В целях пробуждения у дошкольников инициативности и самостоятельности, 

применяются технологии, которые базируются на таких методах и техниках как 

наглядный (целевые экскурсии на промышленные предприятия города), игровой 

(создание развивающей среды в группе, расширение спектра творческих игр). 

Приоритетными приемами являются наблюдение за деятельностью взрослых. На 
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предприятиях дети наблюдают действия и операции, которые выполняет тот или иной 

работник. В процессе занятий преимущественными методами и приемами становится 

метод анализа и синтеза, алгоритм действий детей. Форма организации детей 

подгрупповая, в паре, малой группе, индивидуальная. Вся перечисленная деятельность в 

нашей работе дала положительный результат.  

Организация мероприятий проводится на основе договора о сотрудничестве и 

плана работы. План работы по преемственности заключается ежегодно с 

общеобразовательной школой, с библиотекой, с остальными организациями мероприятия 

имеют разовый характер, проводятся по предварительной договоренности. 

 

Основные формы и содержание работы: 

• Промышленный туризм. Промышленной туризм – это организация экскурсии на 

действующие промышленные предприятия. Посещение предприятия позволяет детям 

получить конкретные впечатления, знания и представления о современных и 

традиционных технологиях, заглянуть в мир «живого» производства. Экскурсия может 

заменить серию занятий, так как она расширяет кругозор детей, прививает им навыки 

общественного поведения. Насыщенная, четко спланированная совместная деятельность 

детей со взрослыми эффективно отражается на качестве самостоятельной деятельности 

детей. 

• Совместные праздники и развлечения, квест- игры.  Они помогают установить 

эмоциональный контакт между педагогами, детьми и их родителями, способствуют 

созданию доброжелательной атмосферы в детском саду, проявлению творчества и 

инициативы всеми участниками социального партнерства. Праздники и развлечения 

являются особой формой организации деятельности детей дошкольного возраста. Сочетая 

различные виды деятельности, они оказывают большое влияние на чувства и сознание 

детей. Подготовка и проведение праздников и развлечений служат нравственному 

воспитанию детей, они объединяются общими переживаниями, у них воспитываются 

основы коллективизма. Участие в праздниках и развлечениях формирует у дошкольников 

дисциплинированность, культуру поведения. В основе каждого праздника, развлечения 

лежит определенная идея, которая должна быть донесена до каждого ребенка. На данных 

мероприятиях дети показывают свои достижения, и, кроме этого, праздники и 

развлечения являются источником новых впечатлений для ребенка, стимулом его 

дальнейшего развития. Возникновение и становление праздника как любого вида 

духовного бытия человека связаны с удовлетворением такой потребности человека, как 

игра. Игры на празднике (обязательный атрибут праздничного веселья) - активное 

средство самовоспитания детей и удовлетворения потребности в деятельности. Дети сами 

без понукания выполняют в своих играх, досугах требования быть честным, терпеливым, 

настойчивым, волевым, терпимым и т. д. Вовлеченные в праздник дети, проявляют 

выдумку; находят в новом старое, в старом новое; хорошо выполняют чужой замысел, но 

и умеют обновить идею. 

• Мастер-классы, концерты, театрализованные представления, совместные мероприятия, 

конкурсы 

• Организация досуговой деятельности, тематические вечера 

 

2.2.5.   Модуль «Экскурсии и экологические тропы» 

Экскурсии и экологические тропы помогают дошкольнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных ситуациях. На экскурсиях, экологических тропах, в 
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походах создаются благоприятные условия для воспитания у дошкольников 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда.  

Цель: использовать возможности целевых экскурсии для достижения воспитательных 

результатов 

Задачи: 

− Воспитание экологической культуры и экологического сознания воспитанников. 

− Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты. 

− Формирование у воспитанников представления об активном и здоровом образе жизни. 

− Содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию воспитанников. 

− Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с объектами 

ближайшего природного окружения, экологически грамотного поведения в быту и в 

природе.  

− Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия 

природы, эстетического видения ее.   

− Формировать патриотическое сознание, чувство верности своей малой Родине, своему 

Отечеству.  

− Развивать у воспитанников уважение к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества. 

Основные формы и содержание работы: 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые воспитателями и родителями 

дошкольников: в музей, в лес, в парк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди дошкольников ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов» и т.п.). 

Экскурсии – вахты памяти, организуемые к памятникам Великой Отечественной войны; 

памятникам героев. 

Экологическая тропа. 

Экологические праздники, походы 

Практическая помощь природе (кормушки, скворечники)  

 

2.2.6.  Модуль «Дополнительное образование»  

 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для 

развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 

образовательной деятельности.   

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были 

изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На 

основании запросов были разработаны дополнительные общеобразовательные программы 

различной направленности:  физкультурно-спортивной; художественной; технической; 

социально-педагогической. 

Разнообразие направлений позволило обеспечить вариативность содержания 

дошкольного образования. 

Цель: создание условий для расширения и углубления основного образовательного 

содержания, позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, 

запросы родителей, реализовать воспитательный потенциал МАДОУ. 

Задачи: 
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− способствовать культурному и физическому развитию, творческой 

самореализации личности ребенка; 

− способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе; 

− обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое, трудовое, физическое воспитание детей дошкольного возраста 

посредством разнообразия форм дополнительного образования; 

− выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Содержание дополнительного образования: 

Бесплатные дополнительные образовательные услуги 

− Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности по 

хореографии «Мир танца» для детей 5-7 лет 

− Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Гармония цвета» для детей 5-7 лет 

Платные дополнительные образовательные услуги: 

− Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Учусь плавать» (возраст обучающихся 3-7 лет) 

− Дополнительная общеразвивающая программа ДО физкультурно-спортивной 

направленности БЕБИ-КАРАТЭ (возраст обучающихся 4-7 лет)  

− Дополнительная общеобразовательная программа по шахматам физкультурно-

спортивной направленности «Волшебный мир шахмат» для дошкольников (5-7 лет) 

− Дополнительная общеразвивающая программа ДО социально-педагогической 

направленности «Развивайка» 3-5 лет 

− Дополнительная общеразвивающая программа ДО социально-педагогической 

направленности по английскому языку «I like English», 4-7 лет 

− Дополнительная общеразвивающая программа ДО социально-педагогической 

направленности «Интеллектуал» 5-7 лет 

− Дополнительная общеразвивающая программа ДО социально-педагогической 

направленности «Логоритмика «Раз -словечко, два- словечко», 3-5 лет 

− Дополнительная общеразвивающая программа ДО художественной направленности 

«Театральные ступеньки», 5-7 лет 

− Дополнительная общеразвивающая программа ДО художественной направленности 

«Музыка и движение» 

− Дополнительная общеразвивающая программа ДО художественной направленности 

«Умелые ручки», 5-7 лет 

− Дополнительная общеразвивающая программа ДО художественной направленности 

«Разноцветный мир»,  4-7 лет 

− Дополнительная общеразвивающая программа ДО технической направленности 

«Робототехника для детей «Учимся играя»,  4-7 лет 

 

2.2.7.  Модуль «Ранняя профориентация» 

 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему 

социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии.  
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Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста с учетом социокультурной ситуации и регионального компонента. 

Задачи:  

− формировать представления детей о разнообразных профессиях; 

− формирование у воспитанников потребности трудиться, добросовестно, ответственно 

и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности; 

− формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных 

видах детских игр и игровых ситуаций; 

− развивать познавательный интерес к труду взрослых, его общественной важности  для 

жизни, о мотивах, которые  движут людьми; 

− воспитывать у детей уважительное отношение к любому труду и профессиям 

взрослых на основе обогащения представлений о разных видах профессий взрослых. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников 

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

различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для 

общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к 

труду.  

Организованная образовательная деятельность. В дошкольном учреждении разработаны 

конспекты занятий по ознакомлению с разными профессиями. Созданы кейсы для 

проведения ООД: планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, 

информационно-познавательные презентации. 

Чтение литературы.  В МАДОУ сформирована «библиотека профессий», где собраны 

разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, 

отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги 

обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, 

на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими 

стихами, пословицами, поговорками. 

Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие 

ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, 

подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить 

свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 

Промышленный туризм. Благодаря экскурсиям на производство дети получают 

возможность увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той 

или иной профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии 

имеют большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к 

труду.  

Просмотр видеофильмов и презентаций. В МАДОУ имеется кейс,  в котором 

представлены фотографии, презентации, виртуальные экскурсии, мультфильмы по 

многим профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, 

составление рассказов о профессиях.   

Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в детской 

среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней профориентации 

ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются 

элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: 

трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и 

самосознание. 



 

 
 

46 
 
 
 

«Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по профессиям, 

изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной деятельности 

отображают свои знания и отношение к профессиям.  

Проекты. В МАДОУ имеется кейс проектов по ознакомлению дошкольников с 

различными   профессиями. Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 
2.2.8.  Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

 
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского 

сада объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. Необходимым компонентом 

воспитания является и художественно-эстетическое оформление предметного 

пространства МАДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

− посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности; 

− способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых; 

− приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения; 

− формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок 

книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность 

заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем 

применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники 

осознают полезность своего труда. 

Совместное оформление помещений МАДОУ. В коридорах, лестничных пролетах, 

вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой 

творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других 

детей. 

Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает   оформление 

предметно-пространственной среды МАДОУ к значимым событиям и праздникам. Это 

могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают 

атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

 Благоустройство территории МАДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только 

к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве   участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.  
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2.2.9.  Модуль «Детская академия здоровья» 

Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку 

ребёнка к жизни в современном обществе. Физкультурно - оздоровительная работа в 

детском саду строится на принципах развивающей педагогики оздоровления.  

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие 

для дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме они развивают 

интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового 

образа жизни.  

Цель: сохранение и укрепление здоровья воспитанников МАДОУ в процессе 

образовательной деятельности, формирование установки на ведение здорового образа. 

Задачи: 

Вызвать у дошкольников интерес к основам здоровья, позволив ощутить красоту 

и радость движения. 

Развивать навыки безопасности и формирование безопасной среды в детском 

саду, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности. 

Формировать у воспитанников культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья.   

Формировать у учащихся жизненно важные гигиенические умения, навыки и 

полезные привычки. 

Формировать представление о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни 

Основные формы и содержание деятельности: 

Утренняя гимнастика. Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов 

двигательного режима, ее организация должна быть направлена на поднятие 

эмоционального и мышечного тонуса детей. Ежедневное выполнение физических 

упражнений способствует проявлению определенных волевых усилий, вырабатывая 

полезную привычку у детей начинать день с утренней гимнастики. 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультминутка. Физкультминутка проводится воспитателем по мере необходимости 

(в течение 3-5 мин.) в зависимости от вида и содержания образовательной деятельности, 

главным образом в момент появления признаков утомляемости детей. Перед началом 

физкультминутки следует открыть окно для поступления свежего воздуха. 

Двигательная разминка. Двигательная разминка (динамическая пауза) проводится во 

время большого перерыва между занятиями, позволяет активно отдохнуть после 

умственной нагрузки и вынужденной позы. Она состоит из 3-4 упражнений, а также 

произвольных движений детей с использованием разнообразных физкультурных 

пособий. 

Подвижные игры, физические упражнения на прогулке. Подвижные игры- сложная 

двигательная, эмоционально окрашенная деятельность, обусловленная установленными 

правилами, которые помогают выявить конечный итог или количественный результат. 

Подвижные игры - сложная двигательная, эмоционально окрашенная деятельность. 
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Подвижные игры служат методом совершенствования уже освоенных детьми 

двигательных навыков и воспитание физических качеств. 

Общеизвестно, что физкультминутки применяются с целью поддержания умственной 

работоспособности на хорошем уровне. 

Закаливание. Закаливание - важнейшая часть физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Лучшими средствами закаливания являются естественные силы 

природы: воздух, солнце и вода. 

Проекты, направленные на обеспечение безопасности воспитанников, на воспитание 

ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику простудных 

заболеваний  

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения могут проводиться во время 

утренней гимнастики, гимнастики после пробуждения или на прогулке. 

Гимнастика для глаз. Гимнастика для глаз используется в профилактических и 

оздоровительных целях, чтобы предупредить зрительное утомление у детей. 

Дни здоровья, спортивные развлечения, праздники, досуги. В системе физкультурно-

оздоровительной работы ДОУ эти формы организации занимают прочное место. 

Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, 

радостная атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности. 

Викторины, конкурсы  

Прогулки на свежем воздухе 

Презентации, беседы, конкурсы 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей 

осуществляют всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство 

педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между общественным и 

семейным воспитанием. 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие 

родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   –

    все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель : объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 
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Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

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 развития личности 

ребенка представляет для родителей объективную трудность, так как разумная мера 

заботы о нем взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагогам и специалистам 

МАДОУ №8  необходимо уделять особое внимание формированию у детей отзывчивости, 

умения заботиться об окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть эгоистическую 

направленность детей помогает, прежде всего, привлечение их к труду дома, активное 

включение в жизнь маленького семейного коллектива. Значение труда ребенка в семье, 

оказание им конкретной помощи в организации этого труда необходимо разъяснять его 

родителям (законным представителям). Эта работа должна проводиться систематически на 

протяжении всех лет пребывания ребенка в МАДОУ №8  . 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и 

социальной восприимчивости необходимо: 

систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы, 

тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными 

представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на 

разъяснения важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания 

между ними, общности интересов взрослых и детей. 

Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает 

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 содержательному общению с 

детьми, и общение происходит лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, 

которые задаривают ребенка дорогими игрушками, книжками, лакомствами, 

предоставляют в полное распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и считают, что 

удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская потребность в общении с 

родителями — остается неудовлетворенной. 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, 

взаимоотношениях людей, их поступках, об общественных явлениях, о природе; редко 

организуются и совместные занятия, когда перед ребенком раскрываются знания, умения 

взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. Но именно на почве такого 

содержательного общения между родителями (законными представителями) и детьми 

вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные чувства и 

представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

Педагоги МАДОУ №8  должны разъяснить родителям (законным представителям) 

воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, 

которые они могут проводить с детьми дома; 

систематически организовывать с воспитанниками МАДОУ №8  и их родителями 

(законными представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного 

труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен 

в воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, 

мероприятия трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и 
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бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных 

поделок, и труд, направленный не только на благо семьи, но и других людей 

(благоустройство группового участка МАДОУ №8  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 семейные 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 Республики Башкортостан, Юбилей 

детского сада и др.), визиты детей и их родителей (законных представителей) к членам 

семьи преклонного возраста, оказание им посильной помощи, участие семьи в 

патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, 

Праздник солидарности 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 взрослых. Педагоги должны 

дать родителям (законным представителям) воспитанников необходимые рекомендации, 

научить их подвижным и дидактическим играм, которые можно проводить дома, 

познакомить с детским песенным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный 

театр, инсценировать с детьми сказку. 

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) ребенка, во многом зависят дальнейшие 

взаимоотношения дошкольного учреждения и семьи. 

Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до 

прихода ребенка в ДОУ. Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, его привычках, 

о методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с сочувствием отнестись к 

естественному беспокойству родителей (законных представителей), впервые 

оставляющих своего малыша на попечение не знакомых людей. Нужно заверить 

родителей (законных представителей), что к ребенку будут внимательны, пока им группу, 

спальню, кровать, где будет спать ребенок, рассказать о режиме. Соблюдение правильного 

режима дня, достаточный сон ребенка, выполнение гигиенических требований в семье — 

это не только необходимое условие полноценного физического развития ребенка, 

укрепления его здоровья, но и условие воспитания в сфере личностного развития. 

Нарушение режима ведет к переутомлению нервной системы ребенка, а это является 

причиной капризов, 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, самостоятельности. 

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как 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 детский 

коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремиться 

воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. 
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Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и 

нежелание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, 

советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить 

за проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с детьми. 

Следует помнить, что на детей благотворно действует привлечение их к труду в семье, 

выполнение разнообразных поручений, 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 родителями 

(законными представителями) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим 

возрастает роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) 

в воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании личности 

ребенка нужно неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и 

консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, 

интереса к окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам 

детей, умение поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и 

речи детей, правильного отношения к наблюдаемому. 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) открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим 

его анализом и конкретными 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 

людям и их труду. 

Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном стенде 

для родителей (законных представителей) воспитанников, на официальном сайте 

МАДОУ. 

Работа с родителями в средней группе 

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

условиях жизни воспитанников МАДОУ. В беседах с родителями (законными 

представителями) 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 необходимо 

подчеркнуть возросшие возможности детей, подробно ознакомить с новыми, более 

сложными задачами воспитания в сфере личностного развития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, 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 представителями) воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания 

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

самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников информацию о необходимости повысить требования к 

уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если ребенок делал это раньше вместе 
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со взрослыми, то теперь он должен быть самостоятельным. 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 полезной для детей деятельности неправильно. Стремление детей 

мастерить, конструировать надо поощрять. Более того, родителям следует принимать 

участие в ручном труде детей, способствуя развитию усидчивости, целеустремленности, 

творчества. 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 выполнять 

самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и постепенно 

становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на 

внешний вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в одежде, прическе. Если, прививаемые в детском саду, культурно-

гигиенические навыки не закрепляются в семье, если от ребенка 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 ребенком четырех лет должно стать привычным. 

Родители (законные представители) воспитанников должны знать, какие требования 

следует предъявлять к детям, какие правила вежливости им понятны и доступны. Важно 

обращать внимание родителей (законных представителей) детей на содержание детских 

игр, на необходимость создавать в семье условия дли игр, отражающих явления 

общественной 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 ходят 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. Поэтому 

родители (законные представители) при чтении книг, просмотре телевизионных передач 

могут подвести детей к оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил 

мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна быть слишком 

назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям) педагоги могут 

пригласить их па открытое занятие беседу, составить список книг, которые взрослые 

могут прочитать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования 

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 предметом 

постоянных бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти 

взаимоотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является ли 

ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком 

своего поведения. Родителям (законным представителям) таких детей нужно посоветовать 

повысить требовательность к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, давать 

трудовые поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка с 

детьми, давать им правильную оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, 
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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 

внимание родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено 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 прогрессивным. 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 

дошкольного возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать 

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 может 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 усидчивости, 

сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные 

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 детском саду 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 братья 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 старшими и младшими детьми: 

малышу уделяют больше внимания, ему все разрешают, 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 отзывается о брате 

или сестре, педагог должен провести с его родителями (законными представителями) 
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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, помогают. 

По окончании обязательно следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились 

все вместе и в общем результате есть доля участия ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в 

МАДОУ, должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть посвящена 

консультация, на которой педагог познакомит родителей (законных представителей) с 

содержанием раздела по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 

окружающим миром в основной образовательной программе МАДОУ,  порекомендует 

художественную литературу, 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, эмоциональное к нему отношение 

— показатель того, что отец или мать беседуют с ребенком, воспитывают у него уважение 

к труду. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей 

нашего народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны 

рекомендовать родителям, что следует показать старшим дошкольникам в  городе Томск, 

какие семейные экскурсии можно организовать. 

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 работу кое-как, бросать дело незаконченным. 

Родителям (законным представителям) детей может быть показано открытое занятие, на 

котором педагог использует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах 

культурного 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 импровизированные 

сценки, выступая в роли ученика, пассажира трамвая, покупателя и т. п. После просмотра 

занятия педагог рассказывает родителям (законным представителям) ребенка о том, 

выполнения каких правил поведения в общественных местах, правил вежливости 

необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для своих 

детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с 

окружающей действительностью. Например, педагог просит родителей (законных 

родителей) помочь детям собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки- малышки, 

оформить открытки, плакаты на определенную тему: «Москва — главный  город России», 

«Моя Сибирь-Мое начало», «Мой город Томск», «Улица, на которой я живу», 

«Памятники войны», «Исторические места», «История 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 
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родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне, о достопримечательностях родного города, о знаменитых людях 

города Томск, помогут: консультации, демонстрация соответствующих материалов на 

информационных стендах       и на официальном сайте МАДОУ, 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 работы, знакомят родителей (законных 

представителей) с результатами освоения рабочей программы воспитания детьми, 

подчеркивает положительное, что приобрели за дошкольные годы воспитанники. И в 

индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи группы, отмечает, чего 

еще не удалось достичь и что является ближайшей задачей семьи. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий.   

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.  

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса.   

«Родительский клуб». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема 

встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников. 

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через 

видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В МАДОУ проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

«Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий.  
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Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

Беседа. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной 

работы с родителями (законными представителями) воспитанников,  беседа обычно 

кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (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 сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных 

представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и 

родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом 

поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными 

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. 

Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их 

детей в сфере личностного развития. 

Наглядная информация на информационных стендах, официальный сайт МАДОУ.  

Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на 

вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей МАДОУ  и в семье, детские 

работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно 

правовые документы Российского законодательства, право устанавливающие документы и 

распорядительные акты МАДОУ.  Очень привлекают родительскую общественность 

заметки о детях группы: об их достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы 

детей об увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские вопросы, суждения и т. п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна 

освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами 

художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических 

чувств и др. 

Гость группы. Чаще всего эта форма взаимодействия используется при 

ознакомлении детей с трудом взрослых. Её суть заключается в том, что родители 

приходят в группу детского сада и рассказывают детям о своей профессии, орудиях труда 

и результатах своей деятельности. Наряду с этим, некоторые «гости» рассказывают о 

своих увлечениях и хобби. Дети на такой встрече задают гостю различные интересующие 

их вопросы. Положительным плюсом встреч в таком формате является эмоциональное 

состояние детей. Ребёнок, чей родитель приходит на встречу, испытывает чувство 

гордости, радости, чувствует себя лидером, находится под всеобщим вниманием. 

Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 



 

 
 

57 
 
 
 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

 2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом.  

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений.  

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.  

 

№ шаг оформление 

1 Определить ценностно-смысловое  

наполнение жизнедеятельности ДОО 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: – специфику 

организации видов деятельности; – 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; – организацию 

режима дня; разработку традиций и ритуалов 

ДОО; – праздники и мероприятия 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми  

участниками образовательных  

отношений уклада ДОО 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

ДОО с семьями воспитанников. 
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Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 − «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми.  

События ДОО Событие – это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

 Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только 19 организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые 

и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 − создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду»  

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

− оформление помещений;  

− оборудование;  

− игрушки. 

 ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в 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 семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне ОО по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по 

обеспечению повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и 

опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д. Также здесь должна быть 

представлена информация о возможностях привлечения специалистов других организаций 

(образовательных, социальных и т.д.).  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОО по 

внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению 

договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 

сотрудничеству с другими организациями (в том числе с организациями дополнительного 

образования и культуры, некоммерческими организациями). Представляются ссылки на 

локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением 

рабочей программы воспитания (в том числе на Программу развития образовательной 

организации). Должен быть представлен Перечень локальных правовых документов ДОО, 

в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания.  
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

 Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого 21 ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 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 инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 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 обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  
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1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 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 детей 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 детей 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. Примерный 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: 

 − 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 необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. 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 воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении 
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