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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ

1.1. Пояснительнаязаписка.

РабочаяпрограммавоспитанияМАДОУ  «Детский  сад  «Полянка»  п.Мирный
Томского района(далее- Программа воспитания) определяет содержание и организацию
воспитательной  работы  муниципального  автономного  дошкольного  образовательного
учреждения «Детский сад «Полянка» п.Мирный Томского района» (далее-ДОО).

Программа  разработана  на  основании  следующих  нормативных  правовых
документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования
в
РссийскойФедерации:КонституцияРоссийскойФедерации(ред.от04.07.2020г.)ст.67.1,п.4;

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в  Российской Федерации»;  с  изменениями от 24.09.2022 № 371 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации.

 Федеральный закон от 31.07.2020 г.  № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по  вопросам
воспитанияобучающихся;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования,  утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  России  от
17октября2013г.№1155;

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В.от07.05.2018№204
«О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации
напериоддо2024года»;

 Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до
2025,утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№996-р

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона
«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»иФедеральногогосударственногообразовательн
огостандартадошкольногообразования(далее-ФГОС,Стандарт),сучетом:  «Примерной
программы  воспитания»,  которая  была  разработана
сотрудникамиФГБНУ«Институтизучениядетства,семьиивоспитанияРоссийскойакадемии
образования  и  одобрена  решением  Федерального  учебно-методического  объединения
пообщемуобразованию(протокол№2/21от01.07.2021г.)

Программавоспитанияявляетсякомпонентомосновнойобразовательнойпрограммыр
еализуемойвМАДОУ  «Детский  сад  «Полянка»  п.Мирный  Томского
района.ВсвязисэтимструктураПрограммывоспитаниявключаеттрираздела–
целевой,содержательныйиорганизационный,вкаждомизнихпредусматриваетсяобязательн
аячастьичасть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений.
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Подвоспитаниемпонимается«деятельность,направленнаянаразвитиеличности,соз
даниеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаоснове
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российскомобществе
правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и
государства,формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уваже
ниякпамяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и
правопорядку,человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения
ккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,пр

иродеиокружающейсреде»1.
Программа  воспитания  основана  на  воплощении  национального

воспитательногоидеала,  который  понимается  как  высшая  цель  образования,
нравственное (идеальное)представлениеочеловеке.

Восновепроцессавоспитаниялежатконституционныеинациональныеценностиросс
ийскогообщества,которыенашлисвоеотражениевосновныхнаправленияхвоспитательнойр
аботыМАДОУ «Детский сад «Полянка» п.Мирный Томского района.

ЦенностиРодиныиприродылежатвосновепатриотическогонаправлениявоспитан
ия.

Ценностичеловека,семьи,дружбы,сотрудничествалежатвосновесоциального
направления  воспитания.  Ценность  знания  лежит  в  основе
познавательногонаправлениявоспитания.

Ценностьзнаниялежитвосновепознавательногонаправлениявоспитания.
Ценностьздоровьялежитвосновефизическогоиоздоровительногонаправлениявосп

итания.
Ценность трудалежитвоснове трудовогонаправлениявоспитания.
Ценностикультурыикрасотылежатвосновеэтико-

эстетическогонаправлениявоспитания.
Программа  воспитания  учитывает  условия,  существующие  в  ДОУ,

индивидуальныеособенности,интересы,потребности воспитанниковиихродителей.
Программа  воспитания  реализуется  в  течение  всего  времени  нахождения

ребенкавдетскомсаду:впроцессеООД,режимныхмоментах,совместнойдеятельностисдеть
мии индивидуальнойработы.

РеализацияПрограммывоспитанияпредполагаетсоциальноепартнерствосдругими
организациями.

1.2. ЦелиизадачиПрограммывоспитания

ЦельПрограммывоспитания–личностноеразвитиедошкольниковисозданиеусловий  для
их позитивной социализации на основе базовых ценностей российскогообщества через:
1) формированиеценностногоотношениякокружающемумиру,другимлюдям,себе;

1п.2 ст.2Федерального законаот29 декабря2012 г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»
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2) овладение  первичными  представлениями  о  базовых  ценностях,  а  также
выработанныхобществомнормахиправилахповедения;

3) приобретение  первичного  опыта  деятельности  и  поведения  в  соответствии  с
базовыминациональнымиценностями,нормамииправилами,принятымивобществе.

ГлавнойзадачейПрограммывоспитанияявляется-созданиеорганизационно-
педагогическихусловийвчастивоспитания,личностногоразвитияисоциализациидетейдош
кольноговозраста.

Задачивоспитанияформируютсядлякаждоговозрастногопериода(до3лет,от3до8лет)н
аосновепланируемыхрезультатовдостиженияцеливоспитанияиреализуютсявединствесраз
вивающимизадачами,определеннымидействующиминормативнымиправовымидокумента
мивсфередошкольного.Задачивоспитаниясоответствуют
основнымнаправлениямвоспитательнойработы.

1.3. МетодологическиеосновыипринципыпостроенияПрограммывоспитания
Методологической  основой  Программы  воспитания  являются

антропологический,культурно-исторический  и  практичные  подходы.
КонцепцияПрограммы
основываетсянабазовыхценностяхвоспитания,заложенныхвопределениивоспитания,соде
ржащемся  в  Федеральном законе  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ «Об  образовании
вРоссийскойФедерации».

Методологическими  ориентирами  воспитаниятакже  выступают  следующие
идеиотечественнойпедагогикиипсихологии:развитиеличногосубъективногомненияиличн
остиребенкавдеятельности;духовно-нравственное,ценностноеисмысловоесодержание
воспитания;  идея  о  сущности  детства  как  сенситивного  периода
воспитания;амплификация(обогащение)развитияребёнкасредствамиразных«специфическ
идетскихвидовдеятельности».

Программа  воспитания  руководствуется  принципами  дошкольного
образования,определеннымиФГОСДО.

Программавоспитанияпостроенанаосноведуховно-
нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправилинормповеденияв
интересах человека,семьи,обществаиопираетсянаследующиепринципы:
- принцип  гуманизма.  Приоритет  жизни  и  здоровья  человека,  прав  и  свобод
личности,свободногоразвитияличности;воспитаниевзаимоуважения,трудолюбия,граждан
ственности,патриотизма,ответственности,правовойкультуры,бережногоотношения
кприроде иокружающейсреде,рациональногоприродопользования;

- принцип  ценностного  единства  и  совместности.  Единство  ценностей  и
смысловвоспитания,  разделяемых  всеми  участниками  образовательных  отношений,
содействие,сотворчество исопереживание,взаимопониманиеивзаимноеуважение;

- принцип общего культурного образования.  Воспитание основывается на культуре
итрадицияхРоссии, включая культурныеособенностирегиона;

- принципследованиянравственномупримеру.Примеркакметодвоспитанияпозволяетр
асширитьнравственныйопытребенка,побудитьегокоткрытомувнутреннемудиалогу,пробу
дитьвнемнравственнуюрефлексию,обеспечить
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возможностьвыбораприпостроениисобственнойсистемыценностныхотношений,продемо
нстрироватьребенкуреальнуювозможностьследованияидеалувжизни;
-  принцип  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого.Значимость
совместнойдеятельности  взрослого  и  ребенка  на  основе  приобщения  к  культурным
ценностям и ихосвоения;

- принципинклюзивности.  Организация  образовательного  процесса,  при  котором
вседети,независимоотихфизических,психических,интеллектуальных,культурно-
этнических,языковыхииныхособенностей,включенывобщуюсистемуобразования.

ДанныепринципыреализуютсявукладеДОУ,включающемвоспитывающиесреды,об
щности, культурныепрактики,совместнуюдеятельностьисобытия.

1.4. ТребованиякпланируемымрезультатамосвоенияПрограммывоспитания
Планируемые  результаты  воспитания  носят  отсроченный  характер,  но

деятельностьвоспитателянацеленанаперспективуразвитияистановленияличностиребенка.
Поэтому
результатыдостиженияцеливоспитанияданыввидецелевыхориентиров,представленных  в
виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольноговозрастов. Основы
личности  закладываются  в  дошкольном  детстве,  и,  если  какие-
либолинииразвитиянеполучатсвоегостановлениявдетстве,этоможетотрицательносказатьс
янагармоничномразвитиичеловекавбудущем.

На  уровне  ДОО  не  осуществляется  оценка  результатов  воспитательной  работы
всоответствиисФГОСДО,таккак«целевыеориентирыосновнойобразовательнойпрограмм
ыдошкольногообразованиянеподлежатнепосредственнойоценке,втомчисле  в  виде
педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием
дляихформальногосравнения среальнымидостижениямидетей».

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до

3лет)

Портретребенкамладенческогоираннеговозраста(к3-мгодам)

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина,
природа

-
проявляющийпривязанность,любовьксемье,бли
зким,окружающемумиру
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Социальное Человек,

семья,др
ужба,
сотрудничес
тво

-способныйпонятьипринять,чтотакое
«хорошо»и«плохо»;

- проявляющийинтерескдругимдетями
способныйбесконфликтноигратьрядомсними;

- проявляющийпозицию«Ясам!»;

- доброжелательный,проявляющийсочувствие,
доброту,испытывающий чувство
удовольствия вслучаеодобренияичувство
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огорчениявслучаенеодобрениясосторонывзро
слых;

-
способныйксамостоятельным(свободным)акт
ивнымдействиямвобщении.Способный
общатьсясдругимилюдьмиспомощью 
вербальныхиневербальныхсредствобщения.

Познавательное Знание Проявляющийинтерескокружающемумируиактивность
в поведенииидеятельности

Трудовое Труд - поддерживающий

элементарныйпорядоквокружающейобстановке
;

- стремящийсяпомогатьвзрослому 
вдоступныхдействиях;

-стремящийсяксамостоятельностив
самообслуживании,вбыту,вигре,впродуктивныхвидахде
ятельности.

Физическое 
иоздоровительн
ое

Здоровье - выполняющийдействияпосамообслуживанию:моетру
ки,самостоятельно ест,ложитсяспатьит.д.;
- стремящийсябытьопрятным;
- проявляющийинтерескфизическойактивности;
-
соблюдающийэлементарныеправилабезопасностивбыту
, вДОУ,наприроде.

Этико-
эстетическое

Культураи
красота

-эмоциональноотзывчивыйккрасоте;
-
проявляющийинтересижеланиезаниматьсяпр
одуктивнымивидамидеятельности.

1.4.2. Целевые  ориентиры  воспитательной  работы  для  детей  дошкольного
возраста(до8лет)

Портретребенкадошкольноговозраста(к8-ми годам)

Направления
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина,
природа

-любящий свою малую родину и 
имеющийпредставлениеосвоейстране,испытывающий
чувствопривязанностикродномудому,семье,близким
людям.

Социальное Человек,семь
я,
дружба,

-
различающийосновныепроявлениядобраизла,принимаю
щий и уважающий ценности семьи 
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сотрудничест
во

иобщества,правдивый,искренний,способныйк
сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку,проявляющийзадаткичувствадолга:ответствен
ность
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засвоидействияиповедение;принимающийиуважающий
различиямеждулюдьми;
- освоившийосновыречевойкультуры;
- дружелюбныйидоброжелательный,умеющийс
лушатьислышатьсобеседника, способный
взаимодействоватьсовзрослымиисверстникаминаос
новеобщихинтересовидел.

Познавательное Знания Любознательный,наблюдательный,испытывающийп
отребностьвсамовыражении,втомчисле
творческом,проявляющийактивность,
самостоятельность,  инициативу  в
познавательной,игровой,  коммуникативной  и
продуктивных  видахдеятельности  и  в
самообслуживании,
обладающийпервичнойкартиной
миранаосноветрадиционных
ценностейроссийскогообщества.

Трудовое Труд -понимающийценностьтрудавсемьеив 
общественаосновеуваженияклюдямтруда,результатам
их
деятельности,проявляющийтрудолюбиеприв
ыполнении поручений и в 
самостоятельнойдеятельности.

Физическое 
иоздоровительн
ое

Здоровье -владеющий основными навыками личной 
иобщественной гигиены, стремящийся 
соблюдатьправилабезопасногоповедениявбыту,социуме
(втомчислевцифровойсреде),природе.

Этико-
эстетическое

Культураи
красота

-
способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,
природе, поступках, искусстве, стремящийся 
котображениюпрекрасноговпродуктивных видах
деятельности,обладающийзачаткамихудожественно-
эстетического вкуса.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ

2.1. Особенностипостроениявоспитательнойсреды
КонструированиевоспитательнойсредыДООстроитсянаосновеследующих

элементов:  уклад,  воспитывающая  среда,  общность,  деятельность
исобытие.Каждаяизэтихкатегорийобеспечиваетцелостностьсодержанияиимеет
свое наполнение для решения задач воспитания и становления личностиребенка.

2.1.1. УкладДОО
Уклад–

общественныйдоговоручастниковобразовательныхотношений,опирающийся  на
базовые  национальные  ценности,  содержащий  традиции  региона
иДОУ,задающийкультуруповедениясообществ,описывающийпредметно-
пространственнуюсреду, деятельностиисоциокультурныйконтекст.

Укладучитываетспецификуиконкретныеформыорганизациираспорядкадневного,
недельного,месячного,годового цикловжизни ДОО.

Уклад  способствует  формированию  ценностей  воспитания,  которые
разделяютсявсемиучастникамиобразовательныхотношений(воспитанниками,родителя
ми,педагогамии другимисотрудникамиДОО).

2.1.2. ВоспитывающаясредаДОО
Воспитывающаясреда–

этоособаяформаорганизацииобразовательногопроцесса,реализующегоцельизадачивосп
итания.

Воспитывающая  среда  определяется  целью и  задачами воспитания,  духовно-
нравственнымиисоциокультурнымиценностями,образцамиипрактиками.Основнымихар
актеристикамивоспитывающейсредыявляютсяеенасыщенностьиструктурированность.

2.1.3. Общности(сообщества)ДОО
Профессиональнаяобщность–этоустойчиваясистемасвязейиотношениймежду

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудникамиДОУ.
Сами  участники  общности  должны  разделять  те  ценности,  которые  заложены
восновуПрограммывоспитания.Основойэффективноститакойобщностиявляетсярефлекс
иясобственнойпрофессиональнойдеятельности.
Воспитатель,атакжедругиесотрудники должны:
- быть  примером  в  формировании  полноценных  и  сформированных
ценностныхориентиров,нормобщенияи поведения;

- мотивироватьдетейкобщениюдругсдругом,поощрятьдажесамыенезначительн
ые

стремлениякобщениюивзаимодействию;

- поощрятьдетскуюдружбу,стараться,чтобыдружбамежду
отдельнымидетьмивнутригруппысверстниковпринималаобщественную
направленность;

- заботиться  о  том,  чтобы  дети  непрерывно  приобретали  опыт  общения
наосновечувствадоброжелательности;
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- содействоватьпроявлениюдетьмизаботыобокружающих,учитьпроявлятьчут
костьксверстникам,

побуждатьдетейсопереживать,беспокоиться,проявлятьвниманиекзаболевшемутовари
щу;

- воспитывать  вдетях  такиекачества  личности,которые
помогаютвлитьсявобществосверстников(организованность,общительность,отзывчив
ость,щедрость,доброжелательностьипр.);

- учитьдетей   совместной   деятельности,   насыщать   их
жизньсобытиями,которыесплачивалибыиобъединялиребят;

- воспитыватьвдетяхчувствоответственностипередгруппойзасвоеповедение.
Профессионально-

родительскаяобщностьвключаетсотрудниковДООивсехвзрослыхчленовсемейвоспи
танников,которыхсвязываютне    толькообщиеценности,целиразвитияи  воспитания
детей,ноиуважениедруг    кдругу.    Основнаязадача    –объединениеусилийпо
воспитанию  ребенка  в  семье  ив
ДОО.Зачастуюповедениеребенкасильноразличаетсядома
ивДОО.Безсовместногообсуждениявоспитывающимивзрослымиособенностейребенк
аневозможновыявлениеивдальнейшемсозданиеусловий,которыенеобходимыдляегооп
тимального и полноценногоразвитияивоспитания.

Детско-
взрослаяобщность.Дляобщностихарактерносодействиедругдругу,сотворчествоисоп
ереживание,взаимопониманиеивзаимноеуважение,отношение  к  ребенку
каккполноправномучеловеку,наличиеобщихсимпатий,ценностейисмысловувсехучаст
никовобщности.

Детско-взрослаяобщность  являетсяисточникоми
механизмомвоспитанияребенка.Находясьвобщности,ребеноксначалаприобщаетсякте
мправиламинормам,которыевносятвзрослыевобщность,азатемэтинормыусваиваются
ребенкомистановятсяегособственными.

Общностьстроитсяизадаетсясистемойсвязейиотношенийееучастников.В
каждом
возрастеикаждомслучаеонабудетобладатьсвоейспецификойвзависимостиотрешаемы
хвоспитательныхзадач.

Детскаяобщность.Обществосверстников–необходимоеусловиеполноценного
развитияличностиребенка.Здесьоннепрерывноприобретаетспособыобщественногопо
ведения,подруководствомвоспитателяучитсяумениюдружножить,сообщаиграть,труд
иться,заниматься,достигатьпоставленнойцели.Чувствоприверженностикгруппесверст
никоврождаетсятогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним
такие же, как онсам,чтосвоижеланиянеобходимосоотносить сжеланиямидругих.
Воспитатель  должен  воспитывать  у  детей  навыки  и  привычки  поведения,
качества,определяющиехарактервзаимоотношенийребенкасдругимилюдьмииегоуспе
шность в том илиином   сообществе.    Поэтому   так   важно    придатьдетским

взаимоотношениям
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духдоброжелательности,развиватьудетейстремлениеиумениепомогатькакстаршим,так
идругдругу,оказыватьсопротивлениеплохимпоступкам,общимиусилиямидостигатьпос
тавленнойцели.



14

Однимизвидовдетскихобщностейявляютсяразновозрастныедетскиеобщности.
В  детском  саду  должна  быть  обеспечена  возможность
взаимодействияребенкакаксостаршими,такисмладшимидетьми.Включенностьребенк
авотношения  со  старшими,  помимо  подражания  и  приобретения  нового,  рождает
опытпослушания,  следования  общим  для  всех  правилам,  нормам  поведения  и
традициям.Отношения  с  младшими–  это  возможность  для
ребенкастатьавторитетомиобразцомдляподражания,атакжепространстводлявоспитан
иязаботыиответственности.

Организацияжизнедеятельностидетейдошкольноговозраставразновозрастнойг
руппеобладаетбольшимвоспитательнымпотенциаломдляинклюзивногообразования.

Культураповедениявоспитателявобщностяхкакзначимаясоставляющая
уклада.Культура  поведениявзрослыхв  детском
садунаправленанасозданиевоспитывающейсредыкакусловиярешениявозрастныхзада
чвоспитания.Общая  психологическаяатмосфера,эмоциональный  настрой
группы,спокойная  обстановка,  отсутствие  спешки,  разумнаясбалансированность
планов –этонеобходимыеусловиянормальнойжизнииразвитиядетей.

Воспитательдолженсоблюдатькодекснормыпрофессиональнойэтикииповедения
:

- педагог всегда выходит навстречу родителям и
приветствуетродителейидетейпервым;

- улыбка–всегдаобязательнаячастьприветствия;

- педагогописываетсобытияиситуации,ноне даётимоценки;

- педагогнеобвиняетродителейиневозлагаетнанихответственностьзаповеден
иедетейвдетскомсаду;

- тонобщенияровныйидружелюбный,исключаетсяповышениеголоса;

- уважительноеотношениекличностивоспитанника;

- умениезаинтересованнослушатьсобеседникаисопереживатьему;

- умениевидетьислышатьвоспитанника,сопереживатьему;

- уравновешенностьисамообладание,выдержкавотношенияхсдетьми;

- умениебыстроиправильнооцениватьсложившуюсяобстановкуивтожевремя
неторопитьсясвыводамиоповедениииспособностяхвоспитанников;

- умениесочетатьмягкийэмоциональныйиделовойтонвотношенияхсдетьми;

- умениесочетатьтребовательностьсчуткимотношениемквоспитанникам;

- знаниевозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников;

- соответствиевнешнеговидастатусувоспитателядетскогосада.

2.1.4. ДеятельностиикультурныепрактикивДОО
Цели и задачи воспитания реализуютсяво всех видах деятельности

дошкольника,обозначенныхвоФГОСДО.Вкачествесредствреализациицели
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воспитания  могут  выступатьследующие  основные  виды  деятельности  и
культурныепрактики:

- предметно-
целевая(видыдеятельности,организуемыевзрослым,вкоторыхоноткрываетребенкусмы
слиценностьчеловеческойдеятельности,способыеереализациисовместно
сродителями,воспитателями,сверстниками);

- культурныепрактики(активная,самостоятельнаяапробациякаждымребенком
инструментальногоиценностногосодержаний,полученныхотвзрослого,и   способових
реализации в различных видах деятельности черезличныйопыт);

- свободнаяинициативнаядеятельностьребенка(егоспонтаннаясамостоятельна
яактивность,врамкахкоторойонреализуетсвоибазовыеустремления:любознательность
,

общительность,опытдеятельностинаосновеусвоенныхценностей).

2.2. Содержаниевоспитательнойработыпонаправлениямвоспитания
СодержаниеПрограммывоспитанияреализуетсявходеосвоениядетьмидошкольного

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО,одной из задач
которого  является  объединение  воспитания  и  обучения  в
целостныйобразовательныйпроцесснаосноведуховно-
нравственныхисоциокультурныхценностей,принятыхвобществеправилинормповедени
я в интересах человека,семьи,общества:

- социально-коммуникативноеразвитие;
- познавательноеразвитие;

 речевоеразвитие;

- художественно-эстетическоеразвитие;

- физическоеразвитие.
Впояснительнойзапискеценностивоспитаниясоотнесеныснаправлениямивоспитательно
йработы.Предложенныенаправлениянезаменяютинедополняютсобойдеятельностьпопя
тиобразовательнымобластям,афокусируютпроцессусвоения  ребенком  базовых
ценностей  в  целостном  образовательном  процессе.  На
ихосновеопределяютсярегиональныйимуниципальныйкомпоненты.

2.2.1. Патриотическоенаправлениевоспитания
ЦенностиРодинаиприродалежатвосновепатриотическогонаправлениявоспитани

я.  Патриотизм  –  это  воспитание  в  ребенке  нравственных  качеств,  чувствалюбви,
интереса  к  своей  стране  –  России,  своему  краю,  малой  родине,  своему  народу
инародуРоссиивцелом(гражданскийпатриотизм),ответственности,трудолюбия;ощущен
ияпринадлежностиксвоемународу.

Патриотическоенаправлениевоспитаниястроитсянаидеепатриотизмакакнравстве
нногочувства,котороевырастаетизкультурычеловеческогобытия,особенностейобразажи
знииееуклада,народныхисемейныхтрадиций.
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Воспитательнаяработавданномнаправлениисвязанасоструктуройсамогопонятия
«патриотизм»иопределяетсячерезследующиевзаимосвязанныекомпоненты:
- когнитивно-
смысловой,связанныйсознаниямиобисторииРоссии,своегокрая,духовныхикультурныхт
радицийидостижениймногонациональногонародаРоссии;

- эмоционально-ценностный,характеризующийсялюбовьюкРодине–России,уважением
ксвоемународу,народуРоссиивцелом;

- регуляторно-волевой,  обеспечивающий  укоренение  знаний  в  духовных  и
культурныхтрадицияхсвоегонарода,деятельностьнаосновепониманияответственностиза
настоящееибудущеесвоегонарода,России.

Задачипатриотическоговоспитания:
1) формированиелюбвикродномукраю,роднойприроде,родномуязыку,культурномунас
ледию своегонарода;

2) воспитаниелюбви,уваженияксвоимнациональнымособенностямичувствасобственно
годостоинствакакпредставителясвоегонарода;

3) воспитаниеуважительногоотношениякгражданамРоссиивцелом,своимсоотечествен
никамисогражданам,представителямвсехнародовРоссии,кровесникам,родителям,сосед
ям,старшим,другимлюдямвнезависимостиотихэтническойпринадлежности;

4) воспитаниелюбвикроднойприроде,природесвоегокрая,России,пониманияединствап
риродыилюдейибережного ответственногоотношениякприроде.

ПриреализацииуказанныхзадачвоспитательДООдолженсосредоточитьсвоевнимани
енанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы:
- ознакомлении  детей  с  историей,  героями,  культурой,  традициями  России  и
своегонарода;

 организацииколлективныхтворческихпроектов,направленныхнаприобщениедетейкро
ссийскимобщенациональнымтрадициям;

- формированииправильногоибезопасногоповедениявприроде,осознанногоотношения
крастениям,животным,кпоследствиямхозяйственнойдеятельностичеловека.

2.2.2. Социальноенаправлениевоспитания
Ценностисемья,дружба,человекисотрудничестволежатвосновесоциальногонапр

авлениявоспитания.
ВдошкольномдетстверебенокоткрываетЛичностьдругогочеловекаиегозначениевс

обственнойжизниижизнилюдей.Онначинаетосваиватьвсемногообразиесоциальныхотно
шенийисоциальныхролей.Онучитсядействоватьсообща,  подчиняться  правилам,  нести
ответственность  за  свои  поступки,  действовать
винтересахсемьи,группы.Формированиеправильногоценностно-смысловогоотношения
ребенка  к  социальному  окружению  невозможно  без  грамотно
выстроенноговоспитательногопроцесса,вкоторомобязательнодолжнабытьличнаясоциал
ьнаяинициативаребенкавдетско-взрослыхидетскихобщностях.Важнымаспектом
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является  формирование  у  дошкольника  представления  о  мире  профессий
взрослых,появление  к  моменту  подготовки  к  школе  положительной  установки  к
обучению вшколекакважномушагувзросления.

Основная  цель социального  направления воспитания  дошкольника  заключается
вформированииценностногоотношениядетейксемье,другомучеловеку,развитиидружел
юбия,созданияусловий дляреализациивобществе.

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

сдетьми,ознакомлениесраспределениемролейвсемье,образамидружбывфольклореи
детской  литературе,  примерами  сотрудничества  и  взаимопомощи  людей  в
различныхвидах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и
заботы.Анализпоступковсамихдетейвгруппевразличныхситуациях.

2)Формированиенавыков,необходимыхдляполноценногосуществованиявобществе:
эмпатии  (сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,
ответственности,сотрудничества,умениядоговариваться,умениясоблюдатьправила.

3)Развитиеспособностипоставитьсебянаместодругогокакпроявлениеличностнойзрел
остиипреодолениедетскогоэгоизма.

ПриреализацииданныхзадачвоспитательДОУдолженсосредоточитьсвоевниман
иенанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы:
- организовыватьсюжетно-ролевыеигры(всемью,вкомандуит.п.),игрысправилами, 
традиционныенародныеигрыипр.;

- воспитывать удетей навыкиповедениявобществе;

- учитьдетейсотрудничать,организуягрупповыеформывпродуктивныхвидахдеятельнос
ти;

- учитьдетейанализироватьпоступкиичувства–своиидругих людей;

- организовыватьколлективныепроектызаботыипомощи;

- создаватьдоброжелательныйпсихологическийклиматвгруппе.

2.2.3. Познавательноенаправлениевоспитания
Ценность–знания.Цельпознавательногонаправлениявоспитания–

формированиеценностипознания.Значимымдлявоспитанияребенкаявляетсяформирован
иецелостнойкартинымира,вкоторойинтегрированоценностное,эмоциональноокрашенно
еотношениекмиру,людям,природе,деятельностичеловека.

Задачипознавательногонаправлениявоспитания:
1) развитиелюбознательности,формированиеопытапознавательнойинициативы;
2) формированиеценностногоотношенияквзросломукакисточникузнаний;
3) приобщениеребенкаккультурнымспособампознания(книги,интернет-
источники,дискуссииидр.).

Направлениядеятельностивоспитателя:
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 совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми  на  основе  наблюдения,
сравнения,проведенияопытов(экспериментирования),организациипоходовиэкскурсий,п
росмотрадоступныхдлявосприятияребенкапознавательныхфильмов,чтенияипросмотрак
ниг;

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной
иисследовательскойдеятельностидетейсовместносовзрослыми;

 организациянасыщеннойиструктурированнойобразовательнойсреды,включающей
иллюстрации,  видеоматериалы,  ориентированные  на  детскую аудиторию;различного
типаконструкторыи наборы дляэкспериментирования.

2.2.4. Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания
Ценность–здоровье.Цельданногонаправления–сформироватьнавыкиздорового

образа  жизни,  где  безопасность  жизнедеятельности  лежит  в  основе
всего.Физическоеразвитиеиосвоениеребенкомсвоеготелапроисходитввиделюбойдвигат
ельной  активности:  выполнение  бытовых  обязанностей,  игр,  ритмики  и
танцев,творческойдеятельности,спорта,прогулок.

Задачипоформированиюздоровогообразажизни:
- обеспечение  построения  образовательного  процесса  физического  воспитания
детей(совместной  исамостоятельнойдеятельности)
наосновездоровьеформирующихиздоровьесберегающихтехнологий,иобеспечениеуслов
ийдлягармоничногофизическогоиэстетическогоразвития ребенка;

- закаливание,повышениесопротивляемостиквоздействиюусловийвнешнейсреды;

- укрепление  опорно-двигательного  аппарата;  развитиедвигательных
способностей,обучениедвигательнымнавыкамиумениям;

- формирование элементарных представлений в области физической
культуры,здоровьяи безопасногообразажизни;

- организациясна,здоровогопитания,выстраиваниеправильногорежимадня;

- воспитаниеэкологическойкультуры,обучениебезопасностижизнедеятельности.

Направлениядеятельностивоспитателя:
- организацияподвижных, спортивныхигр, втом числе традиционных народных 
игр,дворовыхигрнатерритории детскогосада;

- созданиедетско-взрослыхпроектовпоздоровомуобразужизни;

 введениеоздоровительныхтрадицийвДОО
Формирование  у  дошкольников  культурно-гигиенических  навыков

являетсяважной  частью  воспитания  культуры  здоровья.  Воспитатель  должен
формировать  удошкольников  понимание того,  что  чистота  лица  и  тела,  опрятность
одежды отвечаютне только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям
окружающихлюдей.
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Особенностькультурно-гигиеническихнавыковзаключаетсявтом,чтоонидолжны
формироватьсянапротяжениивсегопребыванияребенкавДОО.

В  формировании  культурно-гигиенических  навыков  режим  дня  играет  одну
изключевых  ролей.  Привыкая  выполнять  серию  гигиенических  процедур  с
определеннойпериодичностью,  ребенок  вводит  их  в  свое  бытовое  пространство,  и
постепенно онистановятсядлянегопривычкой.

Формируя  у  детей  культурно-гигиенические  навыки,  воспитатель  ДОО
долженсосредоточить  свое  внимание  на  нескольких  основных  направлениях
воспитательнойработы:
- формироватьуребенканавыкиповедениявовремяприемапищи;

- формировать уребенкапредставленияо ценностиздоровья,красотеичистотетела;

- формировать уребенкапривычкуследитьзасвоимвнешнимвидом;

- включатьинформациюогигиеневповседневнуюжизньребенка,вигру.

Работа  по  формированию  у  ребенка  культурно-гигиенических  навыков  должна
вестисьвтесномконтактессемьей.

2.2.5. Трудовоенаправлениевоспитания
Ценность  –  труд.  С  дошкольного  возраста  каждый  ребенок  обязательно

долженпринимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет
вдетском саду  и  в  семье,  должны стать  повседневными.  Только  при  этом  условии
трудоказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их
косознаниюегонравственнойстороны.
Основнаяцельтрудовоговоспитаниядошкольниказаключаетсявформированииценностно
го отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка ктруду.

Можновыделитьосновныезадачитрудовоговоспитания.
1) Ознакомлениесдоступнымидетямвидамитрудавзрослыхивоспитаниеположительног
оотношениякихтруду,познаниеявленийисвойств,связанныхспреобразованиемматериал
овиприроднойсреды,котороеявляетсяследствиемтрудовойдеятельностивзрослыхитруда
самихдетей.

2) Формирование  навыков,  необходимых  для  трудовой  деятельности  детей,
воспитаниенавыковорганизациисвоейработы,формированиеэлементарныхнавыковплан
ирования.

3) Формированиетрудовогоусилия(привычкикдоступномудошкольникунапряжениюф
изических,умственныхинравственныхсилдлярешениятрудовойзадачи).

ПриреализацииданныхзадачвоспитательДОУдолженсосредоточитьсвоевниманиен
анесколькихнаправленияхвоспитательнойработы:
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- показатьдетямнеобходимостьпостоянноготрудавповседневнойжизни,использоватьег
о возможностидлянравственноговоспитаниядошкольников;
-воспитыватьуребенкабережливость(беречьигрушки,одежду,трудистаранияродителей,
воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена струдолюбием;

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы
онипочувствовалиответственностьзасвоидействия;

- собственнымпримеромтрудолюбияизанятостисоздаватьудетейсоответствующеенастр
оение,формироватьстремлениекполезной деятельности;

- связыватьразвитиетрудолюбиясформированиемобщественныхмотивовтруда,желание
мприноситьпользулюдям.

2.2.6. Этико-эстетическоенаправлениевоспитания
Ценности–

культураикрасота.Культураповедениявсвоейосновеимеетглубокосоциальноенравств
енноечувство–
уважениекчеловеку,кзаконамчеловеческогообщества.Культураотношенийявляетсядело
мнестольколичным,сколько  общественным.  Конкретные  представления  о  культуре
поведения
усваиваютсяребенкомвместесопытомповедения,снакоплениемнравственныхпредставле
ний.

Можновыделитьосновныезадачиэтико-эстетическоговоспитания:
1) формированиекультурыобщения,поведения,этическихпредставлений;

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

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
пониманияпроизведенийискусства,явленийжизни,отношениймеждулюдьми;

4) воспитаниелюбвикпрекрасному,уваженияктрадициямикультурероднойстраныидруг
ихнародов;

5) развитиетворческогоотношениякмиру,природе,бытуикокружающейребенкадействит
ельности;

6) формированиеудетейэстетическоговкуса,стремленияокружатьсебяпрекрасным,созда
ватьего.

Длятогочтобыформироватьудетейкультуруповедения,воспитательДОУдолженсоср
едоточитьсвоевниманиенанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы:
- учить  детей  уважительно  относиться  к  окружающим  людям,  считаться  с  их
делами,интересами,удобствами;

- воспитывать  культуру  общения  ребенка,  выражающуюся  в  общительности,
этикетвежливости,  предупредительности,  сдержанности,  умении  вести  себя  в
общественныхместах;
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- воспитывать  культуру  речи:  называть  взрослых  на  «вы»  и  по  имени  и  отчеству;
неперебивать  говорящих  и  выслушивать  других;  говорить  четко,  разборчиво,
владетьголосом;

- воспитыватькультурудеятельности,чтоподразумеваетумениеобращатьсясигрушками,
книгами,  личными  вещами,  имуществом  ДОУ;  умение  подготовиться
кпредстоящейдеятельности,четкоипоследовательновыполнятьизаканчиватьее,после
завершения  привести  в  порядок  рабочее  место,  аккуратно  убрать  все  за
собой;привестивпорядоксвою одежду.

Цельэстетическоговоспитания–
становлениеуребенкаценностногоотношенияккрасоте.Эстетическоевоспитаниечерезоб
огащениечувственногоопытаи  развитиеэмоциональнойсферыличности  влияет  на
становление нравственнойидуховнойсоставляющейвнутреннегомираребенка.

Направлениядеятельностивоспитателяпоэстетическомувоспитаниюпредполагают
следующее:
- выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой  деятельности  самих  детей
своспитательнойработойчерезразвитиевосприятия,образныхпредставлений,воображени
яи творчества;

- уважительноеотношениекрезультатамтворчествадетей,широкоевключениеихпроизве
денийвжизньДОУ;

- организациювыставок,концертов,созданиеэстетическойразвивающейсредыидр.;

- формированиечувствапрекрасногонаосновевосприятияхудожественногослованарусск
омиродномязыке;

- реализациявариативностисодержания,формиметодовработысдетьмипоразнымнаправл
ениям эстетическоговоспитания.

2.3.Особенностиреализациивоспитательногопроцесса

РеализацияПрограммывоспитанияосуществляетсяврамкахнесколькихнаправлени

йвоспитательнойработы,восновекоторыхлежат-ценности,представленные

соответствующимимодулями.

СодержаниемодулейдляПрограммывоспитания

Человек,
семья,дружба,с
отрудничество

Родина,
природа

Знания Трудлюдей Здоровье Культура 
икрасота
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-личность

-семья

- родословная

- друзья

- поступки

- взаимоотно

шения

- долг

-уважение

-сострадание

-забота

-страна

-мойкрай

-
малаяР
одина

-мойнарод

– 
роднойяз
ык

- природа

- история

- герои

-
достоприме
чательности

- любозна

тельность

- познание

- инициати

ва

-книги

- фильмы 
итд.

- обязанности

-

хозяйственно

бытовойтруд

- самообслу

живание

- ручнойтруд

- уважениек
труду

- бережливость

- ЗОЖ
- навыкиличн
ой 
иобщественно
йгигиены.
- правила
безопасного
поведенияв
быту, 
социумецифро
войсреде,прир
оде
-внешнийвид

- культура
общения,
речиповед
ения

-
восприятиепр
екрасного 
вбыту,

,природе,
поступках,
искусстве

- творчество

- этикет

ДляреализацииПрограммывоспитанияиспользуютсясобытия-

этоформасовместнойдеятельностиребенкаивзрослого.

2.4. Особенностивзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямивоспита
нниковвпроцессереализацииПрограммы воспитания

Необходимость  взаимодействия  педагогов  с  родителями  традиционно
признаётсяважнейшим  условием  эффективности  воспитания  детей.  Более  того,  в
соответствии
сФГОСДОсотрудничествосродителямиявляетсяоднимизосновныхпринциповдошкольн
огообразования.

Нельзязабывать,чтоличностныекачества(патриотизм,доброжелательность,сострад
ание,чуткость,отзывчивость)воспитываютсявсемье,поэтомуучастиеродителей  в  работе
ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример –все это вместе дает
положительные  результаты  в  воспитании  детей,  приобщении
ксоциокультурнымнормам.Поэтомуактивноевключениеродителейвединыйсовместный
воспитательный  процесс  позволяет  реализовать  все  поставленные  задачи
изначительноповыситьуровеньпартнерскихотношений.

Цельвзаимодействия-
объединениеусилийпедагоговДООисемьипосозданиюусловийдляразвитияличностиреб
енканаосновесоциокультурных,духовно-нравственныхценностейиправил,
принятыхвроссийскомобществе
Задачи:
- Повыситькомпетентностьродителейввопросахразвитияличностныхкачествдетейдошк
ольноговозраста.
- Оказатьпсихолого-педагогическойподдержкуродителямввоспитанииребенка.
- Объединитьусилияпедагоговисемьиповоспитаниюдошкольниковпосредствомсовмест
ных мероприятий.
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Основныеформыисодержаниедеятельности
1.Анкетирование.Даннаяформаиспользуетсясцельюизучениясемьи,выявленияобр

азовательныхпотребностейизапросовродителей.Способствуетустановлению  контактов,
а также для согласования воспитательных воздействий наребенка.

2. Консультации.  Это  самая  распространенная  форма  психолого-
педагогическойподдержкиипросвещенияродителей.Проводятсяиндивидуальныеигрупп
овыеконсультациипоразличнымвопросамвоспитанияребенка.Активноприменяютсякон
сультации-презентациисиспользованиемИКТ.

3. Мастер-классы.  Активная  форма  сотрудничества,  посредством  которой
педагогзнакомит  с  практическими  действиями  решения  той  или  иной  задачи.  В
результате уродителей формируются педагогические умения по различным вопросам
воспитаниядетей.

4. Педагогическийтренинг.Восноветренинга–проблемныеситуации,практические
задания  и  развивающие  упражнения,  которые  «погружают»  родителей

вконкретнуюситуацию,смоделированнуюввоспитательныхцелях.Способствуютрефлекс
ииисамооценкеродителейпоповодупроведённойдеятельности.

5. Круглый  стол.  Педагоги  привлекают  родителей  в  обсуждение
предъявленнойтемы.Участникиобмениваютсямнениемдругсдругом,предлагаютсвоёре
шениевопроса.

6. «Родительская  почта».  В  детском  саду  организована  дистанционная
формасотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит в социальных
сетях,через  мессенджеры  и  через  видеозвонки.  Такая  форма  общения  позволяет
родителямуточнитьразличныевопросы,пополнитьпедагогическиезнания,обсудитьпробл
емы.

7. Праздники,фестивали,конкурсы,соревнования.Ежемесячнопроводятсясовмест
ные  с  родителями  мероприятия,  которые  включают  в  общее  интересное  деловсех
участников  образовательных  отношений.  Тем  самым  оптимизируются
отношенияродителейидетей,родителейипедагогов,педагоговидетей.

8. «Мастерская».  В  рамках  данной  формы  сотрудничества  родители  и
педагоги(частоприучастиидетей)совместноизготавливаютатрибутыипособиядляигр,раз
влеченийи другихмероприятий.

9. Родительскиесобрания.Посредствомсобранийкоординируютсядействияродит

ельской  общественности  и  педагогического  коллектива  по  вопросам

обучения,воспитания,оздоровленияи развития детей.

10. «Родительские  пятницы  с  «Полянкой»  в  социальной  сети  Instagramm.

Участниками мастер-классов могут быть как педагоги ДОО, так и родители. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
3.1. ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммывоспитания

Программавоспитанияреализуетсячерезформированиесоциокультурноговоспитател
ьногопространстваприсоблюденииусловийсозданияуклада,отражающегоготовностьвсе
хучастниковобразовательногопроцесса
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руководствоватьсяединымипринципамиирегулярновоспроизводитьнаиболееценныедля
неевоспитательнозначимыевидысовместнойдеятельности.

УкладДООнаправленнасохранениепреемственностипринциповвоспитаниясуровнядо
школьного образованиянауровеньначального общегообразования:

1) Обеспечение  личностно  развивающей  предметно-пространственной  среды,  в
томчисле  современное  материально-техническое  обеспечение,  методические
материалы исредстваобучения.

2) Наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлективакдостиже
ниюцелевыхориентировПрограммы воспитания.

3) Взаимодействиесродителямиповопросамвоспитания.

4) Учетиндивидуальныхособенностейдетейдошкольноговозраста,винтересахкоторыхр
еализуетсяПрограммавоспитания(возрастных,физических,психологических,националь
ныхипр.).

Условия  реализации  Программы  воспитания  (кадровые,  материально-
технические,психолого-педагогические,нормативные,организационно-
методическиеидр.)интегрированы  с  соответствующими  пунктами  организационного
разделаОсновнойобразовательнойпрограммыМАДОУ  «Детский  сад  «Полянка»
п.Мирный Томского района.

Воспитывающая средастроитсяпотремлиниям:

 «отвзрослого»,которыйсоздаетпредметно-
образнуюсреду,способствующуювоспитанию необходимыхкачеств;

 «от  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого»,  в  ходе  которой
формируютсянравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе
специальноорганизованногопедагогическоговзаимодействияребенкаивзрослого,обеспе
чивающего достижениепоставленныхвоспитательныхцелей;

 «отребенка»,которыйсамостоятельнодействует,творит,получаетопытдеятельности,в
особенности–игровой

3.2. Взаимодействиявзрослогосдетьми.СобытияДОО

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 
которойактивностьвзрослого приводит кприобретениюребенкомсобственногоопыта
переживаниятойилиинойценности.Длятогочтобыстатьзначимой,каждаяценностьвоспит
ания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другимилюдьми в 
значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но 
длятого,чтобывестивоспитательнуюработу,ондолженбытьнаправленвзрослым.

Воспитательноесобытие– этоспроектированнаявзрослымобразовательная
ситуация.Вкаждомвоспитательномсобытиипедагогпродумываетсмыслреальныхивозможныхд
ействий детейисмысл своих действийв контексте задачвоспитания.



25

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 
спонтанновозникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 
встречи 
детей,индивидуальнаябеседа,общиедела,совместнореализуемыепроектыипр.
Планируемыеиподготовленныепедагогомвоспитательныесобытияпроектируютсявсоо
тветствии  с  календарным  планом  воспитательной  работы  ДОО,  группы,
ситуациейразвитияконкретногоребенка.

Проектирование  событий  в  ДОО  возможно  в  следующих  формах,  которые
будутнаполнятьсяметодами,приемами,формами(болеечастногохарактера):

Акции  —  это  социально  значимое,  комплексное  мероприятие,  действие

длядостижения  какой-либо  общей  цели  (экологическая,  патриотическая,

социальная)Приемы(моделирование,квесты,игра, ситуацииидр.).

События  этнокультурной  и  социальной  направленности  -  важное

явление,крупныйфакт,происшедшийвобщественнойжизни.Входятсобытиякакмикросоц

иума,  так  и  микросоциума  окружающего  ребенка.  Эти  события

необходимовыстраиватьвконтекстесобытийнойобщностинесколькихпоколенийвоспит

ывающих взрослых (семейные гостиные, досуги, экскурсии, чтения, т т.д.).События,

должны быть открыты для нескольких поколений семей воспитанников, атакжемогут

проводитьсявместесинститутамикультурыиискусства.

Мероприятия—этосовокупностьдействий,нацеленныхнавыполнениеединой

задачи  (образовательные  терренкуры,  круг  годовых  праздников,  форматы

праздников  и

мероприятий,связанныхсознаменательнымисобытиями:концерт,квест,проект,соб

ытие,мастерилки,соревнования,выставка(перфоманс),спектакль,викторина,фест

иваль,ярмарка,чаепитие, конкурсы,выставкиидр.).

Дела-

приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,общества,государства(пр

оекты,традиционныедела,мастер-классы,работавлабораториях,  центрах

экспериментирования,  коллекционирование,

мастерская,занятие,беседы,разговоры,загадки).

Развлечение  -  деятельность  ради  удовольствия,  проведение  досуга.

Различныевидыискусствамогутбытьспособомпроведениядосуга(посиделки,клубы,гос

тиные,досуги,игра).

Проектированиесобытийпозволяетпостроитьцелостныйгодовойцикл
методической  работы  на  основе  традиционных  ценностей  российского  общества.
Этопоможет  каждому  педагогу  создать  тематический  творческий  проект  в  своей
группе  испроектироватьработусгруппой  вцелом,сподгруппамидетей,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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скаждымребенком.
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3.3. Организацияпредметно-пространственнойсреды

Предметно-
пространственнаясредаДООотражаетценности,накоторыхстроитсяПрограмма
воспитания,способствуетихпринятиюираскрытиюребенком.

Средавключаетзнакиисимволыгосударства,региона,городаиорганизации.

Среда  отражает  региональные  особенности  социокультурных  условий,  в
которыхнаходится организация. 

Средадолжнабытьэкологичной,природосообразнойибезопасной.

Средаобеспечиваетребенкувозможностьобщения,игрыисовместнойдеятельности.
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения ссемьей.

Средаобеспечиваетребенкувозможностьпознавательногоразвития,экспериментиро
вания,освоенияновыхтехнологий,раскрываеткрасотузнаний,необходимостьнаучногопо
знания,формируетнаучнуюкартинумира(уголкиприроды,дежурства,экспериментирован
ия).

Средаобеспечиваетребенкувозможностьпосильноготруда,атакжеотражаетценности
трудавжизничеловекаигосударства(портретычленовсемейвоспитанников,героевтруда,п
редставителейпрофессийипр.)Результатытрударебенкаотраженыисохраненывсреде.

Среда  обеспечивает  ребенку  возможности  для  укрепления  здоровья,
раскрываетсмыслздоровогообразажизни,физическойкультурыиспорта(наличиефизкуль
турныхцентроввгрупповыхпомещениях,спортивнаяплощадканатерриторииДОУ).

СредапредоставляетребенкувозможностьпогружениявкультуруРоссии,знакомств
асособенностямирегиональнойкультурнойтрадиции.

Игрушки,  материалы  и  оборудование  соответствуютвозрастным  задачам
воспитаниядетейдошкольноговозраста.

Оформление  интерьера  помещений  дошкольного  учреждения  (холла,
групповыхпомещений,лестничномпролёте ит.п.)периодическиобновляются:

-размещение  на  стенах  ДОО  регулярно  сменяемых  экспозиций:  творческих
работдетейиродителей,позволяетреализоватьсвойтворческийпотенциал,атакжезнакоми
тихсработамидругдруга;фотоотчетыобинтересныхсобытиях,происходящихвДОУ(собы
тиях,интересныхэкскурсиях,встречахсинтереснымилюдьмиит.п.)размещаютсянаобщес
адовскихи групповыхстендах;

-
озеленениетерритории,разбивкаклумб,оборудованиеигровыхплощадок,доступныхипри
способленныхдлядетейразныхвозрастныхгрупп,позволяетразделитьсвободноепростран
ствоДООна зоны активногоиспокойногоотдыха;
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- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим 
проектамвоспитателяиродителейвоспитанников,приэтомпедагогиимеютвозможностьпр
оявитьсвоютворческуюинициативу,привлечьродителейкактивномуучастиювоформлен
ииразвивающейсредыдлясвоихдетей;
- событийныйдизайнккаждомупраздникуилизнаменательномумероприятиювДОО 
оформляетсяпространствогрупповыхпомещений,холла;

-регулярнаяорганизацияипроведениеконкурсовтворческихпроектовпо
благоустройствуразличныхучастковтерритории,разбивкагазонов,декоративное
оформление отведенных для детских проектов мест,уборкатерритории).

3.4. Календарныйпланвоспитательнойработы

На  основе  Программы  воспитаниясоставленкалендарный  план
воспитательнойработы.Календарныйпланвоспитательнойработыстроитсянаосновебазо
выхценностейпоследующимэтапам:

 погружение-знакомство,  которое  реализуется  в  различных  формах  (чтение,
просмотр,экскурсииипр.);

 разработкаколлективногопроекта,врамкахкоторогосоздаютсятворческиепродукты;

организациясобытия,котороеформируетценности.
События,  формы  и  методы  работы  по  решению  воспитательных  задач  могут

бытьинтегративными.Воспитательразныхвозрастныхгруппвходеразработкиопределя
ют  цель  и  алгоритм  действия  взрослых,  а  также  задачи  и  виды
деятельностидетейвкаждойиз формработы.

В  течение  всего  года  воспитатель  осуществляет  педагогическую
диагностикуна  основе  наблюдения  за  поведением  детей.  В  фокусе  педагогической
диагностикинаходится  понимание  ребенком  смысла  конкретной  ценности  и  ее
проявление в егоповедении.
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