
И.о. заведующего

Рабочая процрамма воспитания

МБДОУ (IЛP - детский сад Ns19)

г. Находка

2022г.



оглавле1-1ие

пояснительная записка

I. Щелевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы

I_1ель Программы воспитания

1.2 Методологические основы и гlринципы построения Программы воспитания

1.2.1 Уклад образовательной организации 5

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ (ЦРР - д/сNч19> 5

1.2.3. Сообщества МБ,ЩОУ (ЦРР - д/с Лbl9> 5

1.2.4. Соцпокультурный KclHTeKcT 6

[.2.5 Щеятельности и кульryрные практики в ЩОО 7

1.3 Требования к планируеNtым результатам освоения примерной программы 8

[.З.1 I_{елевые ориентиры воспитательной работы для детей младшего и раннего возраста (до 3 лет)

8

[.3.2 Щелевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 9

[I Содержательный 10

[I.1 Солержание воспитательной работы по направлениям воспитания l0

[.1.1 Патриотическое направлеI{ие воспитания 10

11.1.2 Социальное направление воспитания \2

[.1.З Познавательное направление воспитания 14

II.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 15

II.1.5 Трудовое направление воспитания i5

IL1.6 Этико-эстетическое направление воспитания 15

II.2 Особенности реiurизации воспитательного процесса 1':.

I1.3 особенности взаимодействия педагогического коллектива о семьями воспитанников в

J

J

a
J

a
J

процессе реirлизации программы воспитания

III Организационный

III. l Общие требования к условиям реа,'Iизации программы воспитания

II1.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События,ЩОО

III.3 Организация предметно-пространственной среды

III.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса

III.5 Примерный каrендарный план воспитательной работы

18

l8

18

18

19

19

20



пояснительная записка
Рабочая Программа Воспrгания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения кЩентр развития ребенка Nsl9) г, Находка (далее МБДОУ
кЦРР д/с ЛЬl9)) была разработана на основе требований Федерального закона от З1 июля
2020 г. Ns З04-ФЗ ((О внесении изменений в Федеральный закон кОб образовании в

Российской Федерации> по вопросам воспитания обучающихся> с учётом плана
мероприятий по реализации ь 202|-2025 годах Стратегии рiввития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной программы
дошкольного образования.

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности воспитанников, в
том числе духовно-нравстве[Iное развитие, укрепление психического здоровья и

физическое воспитание, достижение результатов освоения обуIающимися основной
образовательной программы дошкол ьного образования.

.Щетский сад размещается в отдельно стоящем типовом здании. Здание детского сада находится
внугри жилого массива, вокруг расположены пятиэтrDкные здания.

С учётом тогоt что МБДОУ (ЦРР * д/с ].{bl9> находится в центрil"льном районе,
социокультурная среда, в которой воспитывается ребёнок, вкJIючает взаимодействие с
СОШ J\ч4, детскими садами Jt& 5З, 50, 36, выставочной га;lереей, каток, кинотеатр
Буревестник, Музейно-выставочный центр в рамках сетевого проекта кМаленький
горожанин)) Картинная гаJIерея, кинотеатр <<Буревестник>, школа ЛЬ 4, городская
библиотека, городской музей - с которыми у детского сада давние партнерские
ВЗаиМоотношения- это и открытые уроки, прtLздники, экскурсии, акции и мастер - кJIассы.

I. Щелевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы

I_(ель Программы воспитания
Общая цель воспитания в !ОО - личностное р€lзвитие дошкольников и создание условий для Iтx
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, атакже выработанныхобществом
нормах и правилах поведения;

З) пРиобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми
национztпьными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (l год - 3 года,
З гОДа * 8 лет) на основе планируемых результатов достюкения цели воспитания и

РеzrлиЗУЮТся в единстве с р:ввивающими задачами, определенными действующими
нормативными пра.вовыми документами в сфере .ЩО. Задачи воспитания соответствуют
основным направлениям воспитательной работы.

1.2 МеТОдологпческие основы и принципы построения Программы воспитания
Методолог}lческими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи

ОТеЧеСТВеННОЙ педагогики и психологии: рz}звитие личного субъективного мнениlI и
ЛИЧНОСТИ Ребенка в деятельности (С.Л.РубинштеЙн); духовно-нравственное, ценностное и
СМЫСЛОВОе содержание воспитаниrI; идея о сущности детства как сенситивного периода



воспитаниЯ (М.Монтессори, Л.Б.Выготский); амплификация (обогащение) рiввития
ребёнка средствами разных <специфически детских видов деятельности> (Д.В,Запорожец).

в данной Программе реiшизованы принципы дошкольного образования, обозначенные в
Стандарте; с ни]\Iи коррелируют дополнительные принципы, относящиеся
непосредственно к данной программе, отр:Dкающие ее специфику и за счет этого
конкретизирующие смысловое пространство принципов <<Стандарта>.

в соответствии со Стандартоlчt Программа построена на следующих принципах:
1.поddерuскаразнообразuя Оеmсmса. Принимая вызовы современного мира, Программа

рассматривает разнообразие как ценность. Образовательный ресурс и предполагает
использование разноОбразиЯ для обогаЩения образовательного процесса. Организация
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики,
социокультурной сиryации р€ввития кая(цого ребенка, его возрастных и индивидуt1льных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выр€Dкения.
2-coxpaHeHue унuксulьносmu u ссtлlоценносmч dеmсmва как вtuкного этапа в общем рtввитии
человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов
детства. обогащение детского развития.
З.ПозumuвнСlЯ СОЦllСlJ'luзацuя ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, кульryрных образцов поведения и общения с
другими людьми. Приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.лuчносmно-развuваюuluй u ;ryлuанuсmuческuй харакmер взаtаuоdейсmвuя взросльtх
(родителей (законных представителей), педагогическ}Iх и иньж работников Организации)
и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной срrц/ации рuввития ребенка в организации, условием его
эмоционtlльного благопОЛ}л{ия и полноценного рЕtзвития.
5,соdейсmвuе u сопtруdнuчесmво dеmей ч взросльlх, прuзнанuе ребенка полноценны]и
учаспхнuко,м (субъекmом) о(lразоваmельllых оmноulенuй. Этот принцип предполагает
активное участие всех объектов образовательньIх отношений - как детей, так и взрослых -
в реаJIизации программы. Принцип содействия предлолагает диалогический характер
коммуникации между всеми )ластниками образовательных отношений. Щетям
предоставляе,гся возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию
и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со
своими возможностями.
6,Соmруdнuчесmво Орzанuзацuu с сел,rьей, Сотрудничес,гво, кооперациJI с семьей,
открытость в отношении семьи, увfl)кение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в
содержательном, так и в организационном планах.
7.Сеmевое взаtlц,tоdейСmвuе с орlанllзацuял:ll соци€lлизации, образования, охрань1 здоровья
и другими партнерами, которые могут внести вкJ]ад в рilзвитие и образование детей, а
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей lця обогащения детского развития.
8,инduвudуаjluзацuя dоulкольноzо образованuя предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуaшизации
образовательного процесса, появления индивиду:tJIьной траектории р:ввития каждого
ребенка с характерНыми длЯ даtlного ребенка спецификой и скоростью, )литывающий его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам



Ребенок становится активным в вь]боре содержания своего образования, разньж форм
активности.

9.ВОЗРаСm,ная adeKBatttHocmb образованuя. Этот принцип предполагает подбор педагогом
СОДеРЖаНИЯ И МеТодов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенносТями детей. BzDKHo использовать все специфические виды детской деятельности
(ИГРУ, КОММУНикаТиВНУю и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
аКТИВНОСТЬ, ОбеСпечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте.
10.РаЗВuВаЮЩее варllапluвное образованuе. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через рчвные виды деятельЕости с
учетоМ его акryальных и потенциЕrльных возможностей, усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
l1.полноmа соdерuсаtluя u uнmе?рацuя оmdельньtх образоваmельньlх обласmей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социаJIьно-
коммуникативное. Познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
рirзвитие детей посредством различных видов детской активности.
12-инвариживность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариативные ценности и
ОРИеНТИРЫ, С УЧеТОМ КОТОРЫХ ОРганизация должна разработать свою основц/ю
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами
в современном мире разнообразия и неопределенности.

1.2.1 Уклад образовательной организации
На ДаННОМ ЭТаПе МБ.ЩОУ кЩРР - д/с Nslg) проходит в стадии формирования укJIада
организации, вкJIючающего воспитывающие среды, общности, культурные практики,
совместную деятельность и события.
разрабатывается комплекс мер, рассчитанный на стимуляцию активности всех участников
образовательных отношений: гибкое планирование, совмес],ная с родителями проектная
деятельность, привлечение сотрудников организации к активноN,tу участию во всех сферах
жизни воспитанников.

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ (dPP -дlсЛЬ19>
Гаран,гирует охрану и укреIlJIение физического и психического здоровья:lе,геti; обеспечивает
ЭПtоLц,Iоt{uLтLrrое благt,lпол}п{I{е летеii; способствует профессионtl,,Iьному развитиIо
tlедагоl,ических работников: создает уЁ-цовия для развивающегсl вариаl.ивного дошкольного
образования; обеспечивае,г открытость дс}школьногсl образования: созлает условия для
участия рtlдителей (законных представителей) в обршовательной деятельt{ости,

1.2.3. Сообщества МБДОУ,(dРР - д/с ЛЬ19>
профессионtшьная общность - это устойчивая система связей и отношений

междУ людьми, единство целей и задач воспитаниJI, реализуемое всеми сотрудниками
flOO. Сами участники общности доJDкны разделять те ценности, которые зiUIожены в
основУ ПрограммЫ. ОсновоЙ эффективности такой общности является рефлексия
собственной профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также Другие сотрудники доJDкны:

п быть примером В формировании полноценных и сформированных ценностных
ориентиров, норм общения и поведениJr;

П мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять дiDке самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;



п поощрять летскую Др}жбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми
внутри группы сверстников приним€lла общественную направленность;

п заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе
чувства доброжелательности;

п содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять
чуткость к сверстникам, побуждать детеи сопереживать, беспокоиться, проявлять
внимание к заболевшему товариrцу;

П воспитываТь вдетяхтакие качестваличности, которые помогают влиться в общество
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и
пр.);

п учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь
событиями

п воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.

Профессионi}льно-родительская общность вкJIючает сотрудников ЩОо и всех
взрослыХ членоВ семеЙ воспитанников, которых связывают не только общие
ценности, цели рilзвития и вослитания детей, но и уважение друг к друry. основная
задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в !ОО, Зачастую
поведени€ ребенка сильно различается дома и в ЩОО. Без совместного обсуждения
воспитываЮщимИ взрослымИ особенностей ребенка невозможно выявление и в
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимzшьного и
полноценного развития и воспитаниJt.

!етско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг друry,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к
ребенку как к пOлноправному человеку, нrlJIичие общих симпатий, ценностей и
смыслов у всех участников общности.

,щетско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначilIа 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 кlDкдом сл}лrае она будет обладать своей
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.

щетская общность. Общество сверстников - необходимое условие
полноценного рiввития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает
способы общественного поведения, под руководством восtrитателя rrится умению
ДружнО жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели.
ЧувствО приверженности к .руппе сверстников рождается тогда, когда ребенок
впервые начинает понимать, что рядом с FIим такие же, как он сам, что свои желаншI
необходимо соотносить с желаниями других.

Воспитатель доJDкен воспитывать у детей навыки и привычки поведениJI,
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его
успешносТь в том или ином сообществе. Поэтому так вtDкно придать детским
взаимоотношениям Дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение
помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим посryпкам,
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 подрzuкания 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 подр€Dкания, а также пространство для воспитаниJI заботы и
ответственности.

ОРганизация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в рilзновозрастной
ГРУГlПе обладает большим воспитательным потенциztлом для инкJIюзивного образования.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая
СОСтавляющая уклада. Кульryра поведения взрослых в детском саду направлена на
СОЗдание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания.
Общая псt{хологическая ат]чIосфера, эмоционЕlльный настрой группы, спокойная
обстановка, отс)лствие спешки, разумная сбалансированность планов это
необходимые условия нормальной жизни и развитиJI детей.

ВОСпитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:

П педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и
детей первым:

П улыбка * всегда обязательная часть приветствия;

П педагог описывает события и сиryации, но не даёт им оценки;

П педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за
поведение детей в детском саду;

П тон общения ровный и дружелюбный, искJIючается повышение голоса;

П ув€Dкительное отношение к личности воспитанника;

П умение заинтересованно сJD/шать собеседника и сопереживать ему;

П умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

П Урав}rовешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;

П УМение быстро и правильно оценивать сложивпц/юся обстановку и в то же
время не торопиться с выводами о поведении. и способностях воспитанников;

Ш умение сочетать мягкий эмоционrtльный и деловой тон в отношениях с
детьми;

п

п

соответствие внешнего вида стаryсу воспитателя детского сада.

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; ]

знание возрастных и индивидуЕIльных особенностей воспитанников;



I.2.5 Щеятельшостп и культурные практикп в ЩОО

Игровая

цеятельность
lознавательная
Iеятельность

Исследовательская

цеятельность
Кудожественно-
tворческ,UI

цеятельность

)южетно-ролеваlI
агра, свободная игра,
Iодви)кная игра,
rародные игры, игра (

rбразом в
rбразовательной

Iеятельности.

проекты, беседы,
коллекционирование

, сицiаrlии, совместная
и

самостоятельная

цеятельность в центрах
активности
опособствlrющие
комплексному
развитию детей

)пыты, опыты-игры,
)пыты игры с
\{оделями изготовление
иоделей для
4сследования, сюжетно.
)олевая игра

цраматизация,
геатрализация,
rетрадиционные
гехники
)исованиrI,
}ыставки, акции,
иузыкztльнrlll и
il.rгературнzUI
,остиная,

Iетские досуги.



I.3 Требовапия к плапrrруемым результатам освоенпя примерной программы

I.3.1 ЩеЛевые trрпеПтпры воспштате;rьной работы для детей младшего и раuпего возраста (до
3 лет)

- ИнТересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционаJIьно вовлечен
В ДеЙСтвия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий;

- ИСПОЛЬЗУеТ СПеЦИфические, культурно фиксированные предметные деЙствия, знает назначение
бЫТОВЫХ ПРедметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими, Владеет
ПРОСТеЙШИми навыками самообсл)Dкивания; стремится проявлять сltп,Iостоятельность в бытовом
и игровом поведении;

- владеет аюивной речью, вкJIюченной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; зна€т названия окружающих предметов и игр}шек;

- стремится к общению со взрослыми и активно подр:lJкает им в двюкениrгх и действиях;
появляются игры, в которьгх ребенок воспроизводит двшкения взрослого;

* проявляеТ интерес к стих{lм, пecHlIM и сказкам, рассматривает картинки, стремится двигаться
под музыкУ; эмоционitльно откIIикается на различные произведеншI культуры и искусства;

- у ребенка развита крупная моторик4 он стремится осваивать разпичные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.),



I.3.2 Щелевые ориецтиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
Щелевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста

ребёнок способен
к следующему

Ребёнок умеет ребёнок имеет Ребёнку свойственны Ребёнок владеет
навыками

позитивному
мировосприятию;
самопринятию и
адекватной
самооценке,
уважению себя и

других; эмпатии
(проецированию

себя
чувств,

состояний,
переживаний

других
людей,

сопереживанию)
проявлениям
заботы о близких;
безусловному
принятию
человека с
любыми
отличиrIми;
осуществлению
свободного
выбора;
проявлению
инициативы и
независимости в
мышлении и
поступках;
поиску
нестандартных

решений в

сложных
ситуациях;
ответственности
за свои слова, за
свои действия;
прогнозированию
последствий
своих действий;
сиryативной
адаптации в
незнакомых
ситуациях.

помогать
Другому

и
принимать
помощь;

решать
конф.пикты
конструктивны
ми способами;
согласовывать
свои действия,
мнения,

установки с
потребностями
и действиями
других людей
(взрослых,

детей);
распознавать и
вырa)кать
эмоции
(развитый
эмоционаIIьны

й интеллект);
использовать
средства
вербального и
невербального
общения;

устаl{авливать
новые

контакты;

целостное представление
об

окружающем
мире;
адекватное представление
о своих
индивидуirльнол ичностных
особенностях, своей
гендерной, семейной,
национатlьной и
гражданской
принадлежности;
представление о нормах и
правилах социzrльного
взаимодействия со
сверстниками и
взрослыми; элементарные
экологические
представления: о
самоценности
природы и ее
неразрывном
единстве с человеком;
представлениJI о

рtвных способах и формах
социального
взаимодействия;
элементарные
экономические
представления; опыт

творческой
поисково-
исследовательской

)

экспериментально й,

продуктивной,
проектной, трудовой
деятельности;

ршвитая познавательная
потребность, устойчивая
позитивная
мотивация к
познавательным
действиям, способность

и умение их
совершать (на

уровне,
соответствующе м
возрасry); способность
обнаруживать,
демонстрировать свои

знания, сообщать
и передавать их в

процессе
взаимодействия

детьми
(сверстниками,
старшими

детьми) и

взрослыми; нравственно-
эстетическое
отношение к
окружающему;

рiввитое (в

соответствии с
возрастом)
экологическое сознание;
эмоционzrльно-
оценочное
отношение к
произведениям
искусства и
литературы, досryпным
восприятию
дошкольников;

самообслуживани
я и кульryрной
гигиены;
эмоциональной
самореryляции;

рiLзличного вида
трудовой
деятельности (на

уровне,
доступном
возрасry);
безопасного
поведениrI дома
на улице, в

природе;



II Содержательный

II.1 Содержание воспитательной работы по паправлепиям воспптания

П.1.1 Патриотическое направлепие воспитанпя
-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
национчlльности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине;
формирование У ребенка увalкительНого отношения И чувства принадлежности к своей семье,
национальности, стране, и сообществу детей и взрослых в.щоо, гендерной идентичности

младшая средняя старшая подготовительная
социiшьные роли
члена своей семьи,
представителя своего
пола

соци€lJIьные роли
члена своей семьи,
представителя своего
пола и

национzLпьности

социtlJIьные роли
члена своей семьи,
представителя своего
пола, национiшьности
и грil)кданина своего
государства

социzlJIьные роли
чIeHa своей семьи,
представителя своего
пола, национtlльности
и грrDкданина своего
государства, жителя
Земля

раскрытие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы, и
социума

формирование основ гра*да"с*ой идеrrrичности - первичных представлен"и о мБоtlй#
Отечестве, представлений о социокульryрньж ценностях народа, об отечественных традициJIх
праздниках

и
и

поддержка
любознательности

и

формирование
мотивации к
проявлению интереса
к

государственн
ым символам;
воспитывать чувство
гордости за

свою страну.

поддержка
любознательности

и

формирование
мотивации к
проявлению интереса
к символам ршньгх
стран,
воспитывать чувство
патриотизма, через
исторические
события с
количественной,
пространственно-



иладшая ]редняя )таршая ]одготовительная
Iоддержка
1юбознательности и

}оршtирование
ч{ОТИВаLIИИ К
.iзучению первичных
lредставлений о
иалой родине;
]оспитание
)сознанного
)тношения к
jезопасным правилам
lоведения на улице, в
гранспорте.

Iоддержка
rюбознательности и

}ормирование
иотивации к
lроявлению интереса к
эодной стране;
)€lзвитие
голерантности по
)тношению к людям
fЕLзных

{ационztльностей,
зоспитание
]сознанного
)тношения к

воспитывать ryманно-
{енностное отношение
( миру;

)rlзвивать интерес к
)тдельным фактам
tстории и культуры
rодной страны,

Рормировать нач.uIо
-рчDкданственности.

правилам в

общественных
местах.

II.1.2 Социальное направленпе воспитания
Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии
-присвоение моральных и нравственньж норм и ценностей, принятых в обществе,
-формирование позитивного эмоционzшьно-ценностного отношения к р:lзным видам труда и
творчества;

-развитие эмоционЕlJlьного и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками,
-становление самостоятельности целенаправленности и способности и реryляции собственных
деЙствиЙ. присвоение морапьных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе

младшая средняя старшая подготовительная

формирование
начzulьных
этических,
социrrльных
эстетических
представлений;
кульryрно-
гигиенических

:IаВыкоВ

привычки чистот
ОПРЯТНОСТИ OCHOI

положи,гельного
самоотношения,
самопрезентации
культуры поведеl

развитие
соци€rльньiх чувств:
ч)лкость,
отзывчивость,
сопереживание

к неудачам

других;
умение

IIомогать
партнеру I1 самому
принимать помощь;

формирование
представлений

о правилах и

нормах гендерных
lr семейных

взаимоотношений

рtввитие эмпатии;
способности учитывать
психологические
состояния других людей,

формирование
предпосылок к
толерантности как
нравственному качеству;
освоение норм и правил
социrulьно одобряемого
поведения; воспитания

увtuкения к семейным и
национzшьным традициям,
побуждение к посильному

участию в жизни семьи

освоение ребенкоп,
норм и правил
культурного
взаимодействия с
окружающими;

формирование
нравственно-волевых
качеств; рilзвитие
чувства собственного
достоинства,
патриотизма,
)тветственности р

гордости



развитие эмоцион€lльного и соци€Lльного интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками

младшая средняя старшая подготовительная

формирование
lотребности в

эмоционzl,,lьно-

ценностном общении

рtIзвитие социtLпьных
чувств и позитивных
поведенческих

реакций

формирование
начальной
комlчIVникаТивной

компетентности

формирование
социr}льных
представлений

РаЗВИТИе и

организаторских и

лидерских
способностей

становление самостоятельности, целенаправленности и способности к реryляции собственньгх

действий

младшая средняя старшая подготовительная

формирование
самоприtlятиJI;

формирование
способности
осуществлять выбор в

режимных
моментах и

в игровых
действиях с

формирование
положLtгельного
отношения к оебе и
самоувtDкения;

рiввитие
способности
осуществлять выбор
в бытовой и игровой

формирование
адекватной

самооценки и

уверенности в своих
силах; р€ввитие
ориентации на
соблюдение морalJIьных

норм в

формирование
позитивного образа
(Я) и внlтренней
позиции школьника;

развитие начZUIьньIх

фор, контроля за
своими действиями(
как способность

предметами
заместителями;

развитие
навыков

самообслуживания;

развитие
самореryляции
двигательных
действий

деятельности;

развитие
самостоятельности в

бытовых действиях и
игровой
деятельности;

рtlзвитие начtшьных

форм самореryляции
эмоционzrльных
состояний

поведении и
готовности принять
ответственность за
свои действия и их
результаты; развитие
начальных форм
самостоятельности
мышлениll; рiввитие
произвольной
саморегуляции в

игровой деятельности

принимать
ограничения при
выборе одного из
вариантов своего
поведения) и
принятие
ответственности за

результаты своего
поведения.

рzввитие звуковой и интонационной кульryры речи
младшая средняя старшая подготовительнaUI

воспитывать желание
использовать
средства
интонационной
вырilзительности в

процессе общения.

воспитание
осознанного
эмоционitльного
использование
средств
интонационной
вырtlзительности при
чтении стихов,

в перескurзе, в
процессе общения

воспитание
осознанного
использования
вариативных
интонационных

форr"ryr,
эмоцион€tльного
взаимодействия
людьми.



воспитание культуры общения, формирование представлений о речевом этикете в рzвличных
ситуациJIх общения

младшая средняя старшая подготовительная
воспитывать желание
использовать
средства
интонационной
вырчrзительност,и в

процессе общения.

воспитание
осознанного желания
и умения следовать
правилам речевого
этикета в процессе
общения

рtlзвивать умения
осознанного выбора
этикетной формы в

зависимости от
ситуации общения,
возраста собеседника,

цели взаимодействия

II.1.3 Познавательное направленIIе воспптания становление основ экологического сознания

младшая средняя старшая подготовительнzul

Формирование
элементарных
представлений

природе

Времена года Сезонные
изменения в

природе

,погодные
явления и т.д.

Формирование
представлений

о
самоценности мира
природы и т.д.

Поддержка детской
любознательности и
желания
экспериментировать и
объектах неживой
природы -водой,

песком

Поддержка
любознательности

и

формирование
мотивации к
из)лению

объектов
живой и

неживой
природы. Воспитание
осознанного
отношения к
безопасным правилам
поведения в природе.

воспитание осознанного отношения к
природе как источнику жизненных рисунков,
эмоциончtльного отношения к красоте
природы; формирование мотивации к
изучению различных природных явлений и
нахождения взаимосвязей мея(,ду ними.
Создание мотивации к посильному участию
в природоохранных мероприятиях,
экологических акциях, связанных с защитой
природнь]х богатств.

Вовлечение детей в
практическом
экспериlчIентировании с
водой и песком для
изl,тlgrr, их свойств.

Принятие и
исполнение правил
поведения в природе,
основанное на знании
потенциально

Организация разнообразной
экспериментальной деятельности детей, в
том числе самостоятельной, о исследовании,
и систематизации свойств объектов неживой
природы.

Привлечение детей к
выполнению разовых
поручений по }ходу за
растениями в группе и

на участке детского
сада.

опасных природны}
объектов и
пониманиями
принципов
безопасности.
Организация
экспериментальной
деятельности детей и

формировании
поF{имания того, что
эксперимент может
стать источником
знаний.



II.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания
Направления воспитательной работы в физическом р€tзвитии детей
-формирование двигательных умений и навыков;
-овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни,
-формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культуры;
-формирован}{е начаJIьных представлений о некоторых видах спорта

II.1.5 Трудовое направлепие воспитания
формирование позитивного эмоционttльно-ценностного отношения к рiвным видам труда
творчества

П.l.б Этпко-эстетическое направление воспцтания
НапРавления вос]Iитательной работы в художественно-эстетическом рiввитии детей
-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкtшьного, изобразительного), мира природы;
-фОРмирование элементарных представлений о видах искусства, развитие навыков восприrIтиlI
произведений различных видов искусства;
-создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности

РаЗВиТие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пониманиjI произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.

младшая средняя старшая подготовительная

формирование
позитивных

установок к разным
видам труда,
овладение культурно-
гигиеническим

и
элементарным
бытовым навыкам и
ознакомление с
профессиями которые
обеспечивают
жизнедеятельность
человека.

усвоение первичных
представлений о
социальной
значимости труда.
трудовой
деятельности и
ознакомление с
профессиями,
которые
обеспечивают
безопасность
жизнедеятельности
человека

формирование основ
культуры трудовой
деятельности,
овладение
элементарными

рационirльными
трудовыми навыками
и ознакомление с
творческими
профессиями

формирование
элементарных
экономических
представлений,
создание мотивации к
достижению успеха в
трудовой
деятельности, в том
числе у.rебной,

а также
при

ознакомлении с
социuшьно значимыми
профессиями



младшая средняя старшая подготовительн€UI

рiввитие
эмоцион€шьного

воспитание интереса
восприятию

воспитание интереса I

коллекциям
воспитание интереса
народным

интеллекта
(нравится, красиво)

объектов и явлений
природы, восприятие
произведений
изобразительного,
декоративно_
прикJrадного
искусства,
архитектуры и

дизайна на примере
творчества известных
мастеров
отечественного

и зарубежного
искусства

(замечает
произведения
искусства в
повселневной жизни;
восхищается
природой)

местных
художественньж
музеев, а также с
произведениями,
хранящимися I

Государственной
Третьяковской
картинной гаперее,
Государственном
Эрмитаже и в других
музеях (стремиться к
познанию
произведений
искусства, мира
природы)

промыслам,
коллекциям местных
художественных
N{узеев, а также с
произведениями)
хранящимися I

Государственной
Третьяковской
картинной г€шерее,

Государственном
Эрмитаже и в других
музеях нашей страны р

мира
(понимает

некоторые
средства

выр€вительности;

разверш}то описывает
свои переживания)

Формирование элементарных представлений о видах искусства, развитие навыков восприятх{JI

произведений различных видов искусства.

младшая средняя старшая подготовительная

развивать
осознанность
восприятия;

формировать
(словарь эмоций>
целью понимания
эмоциональных
характеристик
(весело, грустно)

способствовать
накоплению у детей
опыта восприятия и
эмоциона.гtьной
отзывчивости на
произведения
искусства;
формировать
((сокровищницу-.

впечатлений>

mезаурус;

развивать восприятие
искусств на основе
сравнения образов
видеть и оценивать
красоry произведений
искусства, природы,
окружения, уметь
выражать
положительные
эмоции по отношению
к ним

обогащать
эмоционilJIьную
сферу

(встревоженная,

взволнованная.

просящая и т.д.);

побуждать детей к
выр€Dкению своих
впечатлений.



младшая средняя старшая подготовительная

поддерживать
стремление к
проявлению
инициативы
творческой
продуктивной
музыкirльной
деятельности

поддерживать

стремление

к созданию и

реirлизации простых
замыслов

поддерживать

стремление

к созданию
оригинtulьных
выразительных
образов

поддерживать и
создание
выразительньtх
оригинальньж
замыслов

Создание условий для реtшизации самостоятельной творческой деятельности

воспитание интереса к художественному слову

младшая средняя старшая подготовительная

воспитание интереса
к фольклорным и
литературным
текстам

воспитывать интерес
к лрrтературе,
соотносить
литераryрные факты

поддержка
любознательности

ф<rрмирование и
мотивации к

) имеющимся
кизненным опытом

lроявлению интереса

расск:вам
)казкам
{равственным
)одержанием

lI.2 Особенности реаJIизацпи воспитательного процесса
Основпые направлепия самоанализа воспштательной работы.

Самоана:lиз организуемой в МБДОУ (I-{PP- д/с Ns19) воспитательной работы осуществляется по
вЫбРанным детским садом направлениями проводится с целью выявления основных проблем
воспитания дошкольников и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.
Способом поJtученпr{ информации о результатах является педагогическое наблюдение. Внимание
педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы
личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебньтй год; какие проблемы

Решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем дirлее предстоит работать
педагогрпескому коллективу.
Осуществляется аI{аJ_Iиз заведующим) старшим воспитателем, воспитателями.
СпОсобами получения лrнформации о состоянии организуемой в МБЩОУ совместной деятельности
ДетеЙ и ВЗрослых может быть мониторинг педагогического взаимодействия составленный на основе
МОНИТОРИНГа Ю.А. АфонькиноЙ, анкетирование родителеЙ. Полученные результаты обсуrщдаются
на заседании педагогического совета МБДОУ (<ЦРР-д/с Ns l9).
Внимание при этоIч1 сосредоточиться на вопросах связанных с:
- качеством проводимых групповых мероприятий;
- качеством проводимых общесадовских мероприятий;
- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
-качеством проволиNIых эксrryрсий., походов:



Итогом самоанализа организуемой воспитательной работой является перечень выявленных
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.

II.3 Особепности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
в процессе реаJIизации программы воспитания П Анкетирование.
. Совместное планирование программы П Памятки.
. Беседы (индивидуальные и групповые).
. Родительскиесобрания.
. Консультации (индивидуальньlе и групповые)

Папки передвижки.

Информационные стенды.

<<Библиотека для родителей>.
Фотовыставки

Совместные выходы, выезды П

III Организациоппый

Праздники.

ПI.1 Общие требования к условиям реализацпи программы воспитанпя

III.2 Взаимодействие взрослого с детьмп. События.ЩОО
1. Игровая деятельность;
2,Коммуникативная деятельность;
3 .Познавательно-исследовательская деятельность;
4,Восприятие художественной литераryры;
5.Самообсrryживание и элементарный бытовой труд;
6.Конструирование.
7.Изобразительная деятельность ;

8.Музыка-гlьная деятельность;
9. .Щвигательная

деятельность. а также:

Создание моделей объектов и ситуаций;
Экскурсии;
Беседы;

Ознакомление детей с прtвдниками;
Рассматривание иплюстраций к детским художественным произведениJIм;
Обсуждения, инсценирования и драматизации фрагментов народньж сказок;
Решение ситуативных задач;

Реализация проектов

Методы, повышающие
познавательную
активность

Методы,
вызывающие
эмоционiшьную
активность

Иетоды,
;пособствующие
}заимоQвязи рzвны}
}идов деятельности

Методы
коррекции и

уточнениrI
детских
представлений



- Элемеrrтарный анzLпи:

подобию (ТРИЗ), что было бы?

- Группировка |

классификация

- Моделирование и

конструирование

- Ответы и вопросы детей

- Решение логически)
задач

- Прlтучение
самостоятельному, поиску
ответов

опыты

Экспериментирование
и

,Воображаемая

сI,Iтуация

Игры драматизации

,Сюрпризные моменты

и элементы новизны -

Юмор и шугка

,Сочетание

разнообразных форм
на

одном занятии

,Создание

проблемных ситу

.Беседа

.Перспективное

планирование -

Создание

предметной среды

ацир

Повторение

наблюдение

Экспериментиро

вание - опыты

- Беседа

III.3 Оргапизацшя предметно-пространственной среды
Воспитывающая среда .ЩОУ в зависимости от группы и педагога имеет свою окраоку. В
подготовительной группе поддерпшвают отечественного производителя, приобрели конструктор
Бабашки, который помогает реализовать разнообразные аспекты воспитаниlI - от патриотических,
до эстетических.

Старшая группа оборудована мини-музеем народных промыслов. Он позволяет знакомиться с
пеплом и эстетикой народной культуры непосредственно в дошкольном r{реждении.

Средняя группа имеет богаryю библиотеку, набор книг регулярно обновляется, А содержание

художественноЙ литераryры, как и работа с иллюстрациями, позволяет мотивировать ребят к

любознательности и разнообразным темам д,Iя взаимодействия

III.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Реацизация [lрограшrмы обесгlечивается руководящими. IIедагогическим}l, учебно-
всIIомогательными. адмрlнистративнсl-хозяйственными ра,ботниками Организации, В реализации
Програм;иы могут также yt]acTBoBaTb научные работники Органttзацlли, Иные работники
Органлrзаrции, в Tol\.{ числе осуществляющие финансовчю и хозяйстве}rную деятельност}l. охран}.
жизни и здоровья де,гей. обесгtечивак}т реuIизацию [1рограмN4ы.

Ква;rификация педагогических и учебно-вспомогательных работников доJIжна соответствовать
квалификаr(иоtлным характеристлlкаil,{, устаЕIовлен}lым в Едином квалификаrIионно]и справочнике
должностеЙ рvковоли,геJlеЙ, специа.,lIист,Oв и сJц/жащих, раздел <<Квrurификационные
характеристикрI дол}кIrостей работtlлrков образования)). }тверпце}{I{ом приказом IVtиниотерства
здравоохраt{еl{ия }l соIIи€ulы{ого развития Российской Федераци и от 26 августа 20l 0 г. N 761 н
(зарегис,грирован МинистерствоI\,I юстиции Россиliской Федерации б октября 20 10 г.,

регистрационныГl N-l 86З8), с и:]ме}lеl{иями, внесе}{ными приказоN{ &{инистерства здравоохранения
и соци€шьного разtsития Россирiской Федерации от 31 мая 2011 r,. N 448н (зарегистрирован
Министерством IоLlтицилr Российской Федерацилr 1 июля 2011 г., регистрационный N 2l240).

flо-гtжнос'l'ной сост,ав и кOличесl,вtl рабо,гникrrв. необход}tмых для реаjl}lзации и обеспечения
РеiLiIиЗации Программы, опредеjlя]стся ее tiепями и залачаiии. а такrке особенtrостями разв}Iтиl{
детей.



НеобхолишtыN{ усJIовием качественной реапизации IIрограмl!!ы явJIяется ее непрерывное
сопровощцение педагогиI{еск}lN.rи и ччебrtо-вспомогательныl\,Iи работниками в тече}lие всего
вреlllени ее ре:rлизаtрлlt в 0рганизаци}l лrллr в Группе.

Педагогические работники. реirлизук)щие Програлtму, должны обладать основными
коfulПеТеНциями. необхолимыN{и для создан[tя )/словия развития детеЙ, обозначенными в п. З.2,5
настоящего Стаrrдарта.

При работе в Груrlпах для детей с rlграничен1lыми возIчiOжностям здоровья в Организации могут
быr:ь дополнительно пред}"смотрены доJDкности IIедагогическрж работников, имеющих
соответствуюшtую квалификаliию для работы с данными ограничениями здоровья детей, в тошr

числе а,ссистентов (помощников), оказывающих детяN{ необходимую помощь. Рекомендуется
предусNIатривать долil(ност}t соответствуюtцих педагогических работников для каяцой Группы
д:rя деr,еii с ограниченны N,lи возм оItнос,|,я i\{и здорOвья.

III.5 Примерный календарный план воспитательной работы
Срок
проведения

Возрастная группа

Первая
младшая

Вторая
младшая

Средняя Старшая ПодготовительнtUI

Сентябрь Адаптационный
период

к.Щень

здоровья)

рrввлечение
<мой веселыlyl

звонкий мяч) -

физкульryрный
досуг

<Здравствуй,
здравствуй
детский сад))

развлечение

<мой веселый
звонкий мяч)
физкульryрный
досуг

<<Необыкновенный

урожай> - конкурс

фотографий

<Первый
прiвдник
сентября>>

рЕввлечение

<<Ловкие и

смелые,
сильные,

умелые))
физкульryрный
досуг

<<Встречаем

осень)
конкурс

рисунков

<Чему )лIат в школе) _

р€}звлечение

<<Ловкие и смелые,
сильные, умелые)
физкульryрный досlт

косенний
ка_пейдоскоп>>

конкурс декоративно-
прикJIадного
искусства

Итоговое мероприятие: <<Молодое поколение за кульryру безопасности на дороге))

Октябрь Адаптационный
период

кЗолотая
осень)
прtlздник

<<Загадки с
овощной
грядки))

развлесение

кВстречаем
осень. . . ))

прiвдник

<,Щень Здоровья>> -

физкульryрный
досуг

кСказка,

расскшанная
осенью)
прiвдник

{<Мама, папа, я

спортивная
семья))

физкульryрный
досуг

<<осенины>> - осенняlI
ярмарка

<fleHb беryна,
прыгунq скакуна)

физкульryрный досlт

<<В гостях у сказки> -

театральное
представление для
детей младших групп

Итоговое мероприятие: <Подарки осени) - клубный час


