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I. Целевой раздел 

 

1.1   Пояснительная записка 

 

Программа воспитания муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 1 «Золотой ключик» определяет 

содержание и организацию воспитательной работы муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Золотой ключик» (далее 

– МКДОУ д/с № 1) и является обязательной частью основной образовательной 

программы. 

       Рабочая программа воспитания МКДОУ д/с №1 разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

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

4.   Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

6. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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

7. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642. 

8. Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

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

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

 Программа воспитания разработана на основе концепции инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа учитывает «Примерную программу воспитания», 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 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал в совместной деятельности. 

В центре программы воспитания находится личностное развитие воспитанников 

МКДОУ д/с № 1 и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 
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правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа призвана 

обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении 

(далее - ДОУ) и воспитания в семьях. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

1.2. Организация образовательного процесса в МКДОУ д/с № 1 

В МКДОУ д/с № 1 образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО) и основной общеобразовательной программой. В связи с 

этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной   целью   педагогической 

работы МКДОУ д/с  № 1 является формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их  социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств,                    инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в комплексной программе «От рождения до школы», 

парциальных программах «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры «О.Л. Князева, М.Д. Маханева, методических пособиях по данным 

программам, которые соответствуют принципам и целям Стандарта и  выбираемых 

педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

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

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

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

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 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 (часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при 

фронтальной работе и т.д.) 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
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Воспитательный процесс в МКДОУ д/с № 1 организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. 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 помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МКДОУ   д/с   № 1 является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 

режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение 

дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, 

старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

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

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда. 

Для МКДОУ д/с № 1 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в воспитательно-образовательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и 

др. 

 

1.3. Цель и задачи программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций» 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания                                      в МКДОУ д/с 

№ 1 – «Содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывая разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого ребенка, формировать и развивать 

личность ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов». 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия                          личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России 

и мира, умения общаться с разными людьми; 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 
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1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

воспитания 

Программа разработана с учетом современных педагогических технологий, 

которые отражаются в принципах воспитания и обучения: 

1. Принцип научности, который предполагает:  

-  отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития социальных 

объектов; 

-  возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных 

и обобщенных представлений; 

-  стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 

-  формирование основ научного мировоззрения. 

2.  Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания 

к специфике особенностей личностного развития детей дошкольного возраста:  

-  возрастных; 

-  половых; 

-  национальных; 

-  этнических. 

     3.   Принцип прогностичности ориентирует:  

-  на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 

-  возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, 

отношений в сфере социального взаимодействия; 

-  проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения. 

      4.   Принцип последовательности и концентричности обеспечивает:  

-  постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры 

по темам, блокам и разделам; 

-  возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования 

знаний: от элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным 

представлениям по системе существенных признаков; 

-  познание объектов социального мира в процессе их исторического развития. 

      5.  Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, 

процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи 

и взаимозависимости. 

      6.  Принцип интегративности предусматривает возможность:  

-  использовать содержание социальной культуры в разных образовательных областях 

(познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 

-  реализовывать его в разных видах деятельности. 

      7.  Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе:  

-  культуры своего народа; 

-  ближайшего социального окружения; 

-  познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона. 

      8.  Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми 

временнóй и исторической последовательности развития материальных и духовных 

ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки 

• Инициативность 

• Позитивное отношение к миру, к 

другим людям вне зависимости 

от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности. Религиозных и 

других верований, их 

физических и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношение к самому 

себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в 

своих силах. 

• Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность за 

начатое дело. 

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о 

том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление 

поступать правильно, «быть 

хорошим». 

• Патриотизм, чувство 

гражданской принадлежности и 

социальной ответственности. 

• Уважительное отношение к 

духовно-нравственным 

ценностям, историческим и 

национально-культурным 

традициям народов нашей 

страны. 

• Отношение к образованию как к 

• Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, необходимыми 

для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности-умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции. 

• Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, мире. 

• Овладение элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., 

знакомство с произведениями 

детской литературы. 

• Овладение основными 

культурно-гигиеническими 

навыками, начальными 

представлениями о принципах 

здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение 

основными движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 
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одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

• Стремление к здоровому образу 

жизни. 

 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

• Любознательность. 

• Развитие 

воображения. 

• Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

• Способность 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель. 

• Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

• Умение 

анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

• Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

• Умение общаться 

и 

взаимодействовать 

с партнерами по 

игре, совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

• Способность 

действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

• Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные 

действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

• Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и 

проектную 

деятельность. 
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формулировать 

выводы. 

• Умение доказывать, 

аргументировать, 

защищать свои идеи. 

• Критическое 

мышление, 

способность к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание воспитательной деятельности в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

Воспитательный процесс в детском саду охватывает важнейшие сферы 

физического, психического и личностного развития дошкольника и предусматривает 

обеспечение полноценного физического развития, охрану и укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, разностороннее развитие познавательных, 

коммуникативных, художественных способностей, социально-ценностных 

представлений, опыта нравственного поведения и культуры общения. 

Содержание воспитания связано с приоритетными направлениями современного 

дошкольного образования: физическое, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное развитие детей. Соответственно этим 

направлениям определяются основные составляющие воспитательного процесса. 

Задачи Программы решаются комплексно, в ходе реализации образовательных 

областей, сформулированных ФГОС ДО, базируются на личностно-ориентированных 

образовательных технологиях, на принципах согласованности нравственно-

патриотического воспитания со всеми образовательными областями: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на формирование первичных ценностных представлений. Воспитание способности к 

общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщения к 

труду, формирование основ безопасности). 

Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном  

развитии детей  

Направления Описание 

Формирование первичных 

ценностных 

представлений 

Формирование образа Я. 

Нравственное воспитание 

Патриотическое воспитание 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

 

Развитие регуляторных 

способностей 

Освоение общепринятых правил и норм 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности. 

Формирование 

социальных 

представлений, умений и 

навыков 

Развитие игровой деятельности 

Развитие навыков самообслуживания 

Приобщение к труду 
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Формирование основ безопасности 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий  

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей  

Направления Описание 

Развитие когнитивных 

способностей 

Развитие познавательных действий 

Дидактические игры 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Предметное окружение 

Природное окружение, экологическое воспитание 

Социальное окружение 

 Образовательная область «Речевое развитие» направлено на развитие всех сторон 

речи; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой. 

Направления воспитательной работы в речевом развитии детей 

Направления Описание 

Развитие речи Развивающая речевая среда 

Связная речь 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение художественной литературы разных жанров 

Приобщение к искусству Знакомство с музыкой, живописью, литературой, 

народным искусством 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Прикладное искусство 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Конструирование из различных видов конструктора, 

строительного материала 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Театрализованные игры Спектакли, инсценировки, драматизация 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства4 развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Направления воспитательной работы в речевом развитии детей  

Направления Описание 

Развитие речи Развивающая речевая среда 

Связная речь 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение художественной литературы разных жанров 

Приобщение к искусству Знакомство с музыкой, живописью, литературой, 

народным искусством 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Прикладное искусство 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Конструирование из различных видов конструктора, 

строительного материала 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Театрализованные игры Спектакли, инсценировки, драматизация 

 Образовательная область «Физическое развитие» направлено на сохранение 

и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической  культуре, Приобщение к подвижным и спортивным играм, развитие 

интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Направления воспитательной работы в физическом развитии детей 

Направления Описание 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения 

Спортивные и подвижные игры 

Физкультурные развлечения и досуги 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных особенностей детей 

Одной из действенных форм работы по нравственно-патриотическому воспитанию, 

несомненно, является беседа. Педагоги беседуют с детьми, как в процессе образовательной 

деятельности, так и в повседневных режимных моментах. Начиная со средней группы, 

педагог проводит с воспитанниками тематические беседы. 

В связи с особенностями мышления дошкольников эффективны такие наглядные 

формы патриотического воспитания как экскурсии и прогулки. Экскурсия чаще всего 

проводится с целью закрепление цикла тематических бесед. Это может быть поход в музей, 

после беседы об истории и быте родного края. Экскурсия по памятным местам с целью 

знакомства с родным городом. Посещение вечного огня, мемориальных досок и других 

монументов, посвященных павшим героям ВОВ в преддверии дня Победы — 9 мая. Дети 

очень эмоционально реагируют на все, что видят, если экскурсии предшествовала беседа. 

Прогулки по родному городу позволяют детям приобщаться к красоте природы, 

видеть достопримечательности, прикоснуться к истории своей малой родины. 

Связь мышления и деятельность рук человека давно известна и доказана. Потому 

изобразительная прикладная деятельность становится одной из важнейших форм 

нравственно-патриотического воспитания. Гжель, Хохлома, русские народные узоры, их 

воспроизведение закрепляет полученные знания о русских народных промыслах, о 

мастерах и их изделиях, об истории своей страны. Но, прежде чем ребенок научится все это 

воспроизводить, педагогу необходимо обогатить его необходимыми знаниями. Хороший 

результат можно получить, рассматривая с воспитанниками красочные иллюстрации, 

альбомы, видео экскурсии. Все это становится возможным при активном использовании 

ИКТ, которое помогает подавать материал детям более интересно, ярко (мультимедийные 

презентации, видеоклипы, показ видеоматериалов о родной земле, о героизме русского 

народа, о Великой Отечественной войне, о знаменитых битвах и сражениях) и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных проектов. 

Неоценимый вклад в решение задач нравственно - патриотического воспитания 

вносит использование художественной литературы и устного народного творчества. Это 

чтение рассказов, сказок, обсуждение и обыгрывание произведений, заучивание 

стихотворений, знакомство с пословицами, поговорками, загадками и многое другое. 
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Помимо этого, можно выделить такие формы воспитания дошкольников, как 

различные игры (фольклорные, тематические, дидактические), которые легко и 

непринужденно позволяют детям дошкольного возраста закреплять полученные знания. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МКДОУ д/с № 1. Каждое из них 

представлено в содержании модулей. 

 

Основные психолого-педагогические условия для решения задач 

воспитательной работы в рамках программы воспитания 

 
 

Модуль 1. Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо.  

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких 

качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др.  

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи 

воспитания реализуются в рамках всех образовательных областей:  

Образовательная область Основные задачи воспитания 

Социально-коммуникативное развитие 1. Способствовать усвоению норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 2. 

Первое условие - разнообразие форматов

Для успешности мероприятия важен
правильный выбор формата в зависимости от
смысла праздника, образовательных задач,
возраста детей и пр. (концерт, квест, проект,
образовательное событие, мастерилки,
соревнования, выставка (перфоманс),
спектакль, викторина, фестиваль,
ярмарка,чаепитие)

Второе условие - Участие родителей.

Обязательным элементом является
непосредственное участие родителей6 дети
сидят не отдельно, а вместе с родителями,
педагоги устраивают конкурсы для
родителей, просят подготовить детско-
родительские выступления, родители
участвуют в детских заданиях на
импровизацию (то есть не отрепетированных
заранее) и т.д.

Третье условие - поддержка детской инициативы. 

Это самое важное и значимое для детей - создание и конструирование праздника самими
детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с
помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что
наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого
пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в
придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо
дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.
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Поощрять стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру, быть 

полезным обществу. 3. '> Развивать 

коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты. 4. Воспитывать 

уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 5. 

Воспитывать чувство любви и 

привязанности к своей Родине, родному 

дому, семье. 6. Поощрять проявление таких 

качеств, как отзывчивость, справедливость, 

скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 7. Обогащать 

представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. 8. 

Воспитывать уважение к народам мира, их 

культуре и традициям. 

Познавательное развитие 1. Приобщать детей к истории, культуре и 

традициям народов родного края. 2. 

Формировать представления о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей. 3. Формировать 

положительное и бережное отношение к 

природе. 4. Способствовать желанию 

самостоятельно добывать знания 

посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, 

рассматривания иллюстраций. 5. 

Формировать позитивное и ценностное 

отношение к планете Земля как общему 

дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи 

дошкольников для общения с другими 

людьми на различные темы. 2. 

Формировать умение оптимально 

использовать речевые возможности и 

средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого 

доброжелательность и корректность. 4. 

Способствовать эмоционально-
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ценностному восприятию литературных 

произведений, умению высказать свое 

личностное отношение к героям сказок, 

рассказов, стихотворений. 5. Поощрять 

способность аргументированно отстаивать 

свою точку зрения в разговоре, приучать к 

самостоятельности суждений. 

Художественноэстетическое развитие 1. Создавать благоприятные условия для 

раскрытия творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, 

чувство прекрасного при восприятии 

произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства. 3. Обращать 

внимание дошкольников на красоту 

окружающих предметов и объектов 

природы. 4. Способствовать становлению 

эстетического отношения к окружающему 

миру. 5. Воспитывать любовь к родному 

краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической 

деятельности. 6. Стимулировать 

сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

Физическое развитие 1. Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 2. Формировать 

привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически. 3. 

Воспитывать культуру еды. 4. Развивать 

физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать 

в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях. 

 

В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательны ситуаций у детей 

формируются представления о социальных норм общества, об истории и культуре своего 

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

ситуации носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 
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которые реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической 

деятельности.  

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игрыприветствия, загадки, 

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

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона. 

3. 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.  

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого ребенка.  

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

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

Модуль 2. Тематические акции 

Не менее  актуальной и приемлемой формой работы по нравственно - 

патриотическому воспитанию является проведение тематических акций: акции 

патриотического характера: «Окна Победы», «День пожилого человека», «Мой родной 

город»; акции природоохранного характера: «Покормите птиц зимой», «Праздник Земли», 

акции по безопасности: «Пристегни себя, пристегни самое дорогое» и др. 

Проведение таких акций способствует воспитанию и формированию у детей 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей. Позволяет стимулировать интерес к изучению истории Великой 

Отечественной войны, истории своей Родины, города, семьи.  

Акция – это социально значимые, комплексные мероприятия, действия для 

достижения какой-либо цели. Выбор данной формы работы обусловлен рядом причин:  

− акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды. 

И даже маленький ребенок способен изменить в лучшую (или худшую) сторону свое 

окружение;  

− с помощью проведения таких акций происходит не механическое запоминание правил 

поведения в окружающем мире и воспроизведение знаний, а трансформация знаний в 

отношение;  

− в акцию включено большое количество участников ДОУ и представителей социума: дети, 

родители (законные представители), педагоги, сторонние взрослые, дети;  
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− проводимые мероприятия позволяют реализовать принципы интеграции и системности 

через комплекс различных видов деятельности;  

− данная форма работы развивает у дошкольников положительную эмоциональную сферу.  

Широкий спектр структурных компонентов акции позволяет сделать жизнь детей, 

родителей, сотрудников ДОУ наиболее интересной и привлекательной.  

 

Модуль 3. Творческие соревнования, праздники и развлечения 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками 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.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

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. 

В МКДОУ д/с № 1 проводятся творческие соревнования в различных формах: 

конкурсы, выставки, фестивали, викторины. Конкретная форма проведения творческого 

соревнования определяется календарным планом воспитательной работы МКДОУ д/с № 1. 

Педагоги детского сада помогают подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 

подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности 

ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и 

доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей 

дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнований 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду.  

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально- коммуникативных навыков. 
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Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка 

с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на праздники в ясельных 

группах потому, что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к 

которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время 

эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

МКДОУ д/с № 1 организует праздники в форме тематических                              мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы МКДОУ д/с № 1. 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но  существенно 

отличаться от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на 

раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 

МКДОУ д/с № 1. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать 

ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных 

игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев (в т.ч. виртуальных), выставок, 

конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании 

«Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

-формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

-раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

-социализация, развитие коммуникативных навыков. 
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В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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 взаимодействия: 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: 

1. Повышать компетентность родителей в вопросах развития 
личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям в 

воспитании ребенка. 

3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

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. 

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видео и аудио звонки. Такая 
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форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 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. 

«Гость группы». Данная форма является одной из эффективных форм работы с 

семьями воспитанников, где родители не зрители, а активные участники. Такие встречи 

приносят много положительных эмоций, позволяют познакомить детей с разнообразными 

видами профессиональной деятельности взрослых, их увлечениями. Вносят в жизнь 

воспитанников радость от общения, а также прививают детям определенные культурные 

ценности. 

Сотрудничество такого рода оказывает положительное влияние на образовательный, 

воспитательный и развивающий процесс в целом, а также на всех участников 

образовательных отношений. 

Воспитанники: 

• узнают новое о профессии, об окружающем мире, а главное – 

запоминают, т.к. это не обычное занятие, его ведет новый человек. Новый человек 

вызывает интерес; активизирует внимание, память; 

• учатся слушать, слышать, задавать вопросы; 

• видят своих родителей (маму, папу, бабушку и т.д.) в новой роли - 

«воспитатель»; 

• получают образец, наглядный пример социальной активности; 

• испытывают  гордость,  что  именно  его  мама  ведет  «занятие»,  ее 

слушают другие дети, тем самым повышается самооценка ребенка. 

Родители: 

• понимают,  как  иногда  нелегко  справиться  с  коллективом  детей, 

удержать их внимание, как важна подготовка к занятию. Это сближает родителей с 

педагогами, повышает уважение к труду педагога; 

• лучше  узнают  своего  ребенка,  поскольку  видят  его  в  новой, 

нетрадиционной для ролевой модели «мама-ребенок» обстановке. 

Педагоги: также могут поучиться чему-то у родителей, посмотреть на ситуацию по-

новому 

1. Родительские собрания. Посредством собраний 

координируются действия родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

2. 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. 

 

Ожидаемые результаты: 

- установить контакт с родителями, 

- понимать их, сопереживать им, проявлять к ним внимание, 

- предвидеть результаты общения, возможные трудности; 
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- предупреждать и педагогически грамотно решать конфликтные ситуации; 

- проявлять гибкость в общении с родителями; 

- создать в процессе общения с родителями атмосферу совместного 

творчества; 

- осуществлять индивидуальный подход на основе знания их конкретных 

особенностей.  

 

 

3.Организационный раздел 

 

 3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Содержание Методические материалы Игровые средства 

Умственное 

воспитание 

Развитие 

мышления 

детей, их 

умственных 

способностей 

Н.Е. Веракса, 

А.Н.Веракса. 

Пространство детской 

реализации. Проектная 

деятельность 5-7 лет. 

Мозаика-Синтез Москва, 

2020 

 

Е.Е. Крашенников, О.Л. 

Холодова. Развивающий 

диалог как инструмент 

развития познавательных 

способностей. 4–7 лет. 

Мозаика-Синтез Москва, 

2020 

 

Логинова Л.: 

Образовательное событие 

как инновационная 

технология работы с 

детьми 3-7 лет 

 

Л.Ю. Павлова. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

1.Игры Воскобовича: 

«Кораблик Брызг-

брызг», 

«Волшебная 

восьмерка», 

«Математические 

корзинки», 

«Счетовозик», «Чудо 

крестики 1», «Чудо 

крестики 2», «Квадрат 

Воскобовича», 

«Лепестки». 

2.«Логические Блоки 

Дьенеша». 

3. «Цветные счетные 

палочки Кьюизенера» 
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Мозаика-Синтез Москва, 

2020 

Физическое 

воспитание 

Воспитание у 

детей 

потребности в 

укреплении 

здоровья, 

развитие их 

физических 

сил и 

способностей 

Э.Я. Степаненкова. 

Сборник подвижных игр 

с детьми. Мозаика-

Синтез Москва, 2020 

 

М.М.Борисова. 

Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 

лет). Мозаика-Синтез 

Москва, 2020 

 

Планы физкультурных 

занятий с детьми. 

 

Трудовое 

воспитание 

Формировани

е у 

воспитаннико

в трудолюбия, 

уважение к 

людям труда, 

формирование 

трудовых 

умений и 

навыков 

 Н.З. Жаренкова, О.И. 

Муртазина. Знакомимся 

с профессиями. 

Детство-Пресс, 2014 

 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие у 

детей 

способностей 

воспринимать

, понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, 

жизни и 

искусстве 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Мозаика-Синтез 

Москва, 2020 

Знакомим детей с 

живописью. Натюрморт, 

пейзаж, портрет, 

сказочно-былинный жанр 

(комплект) 

Картотека портретов 

композиторов, писателей.  

Тексты бесед с 

 



25 
 

дошкольниками. 

(комплект). ФГОС. 

Нравственное 

воспитание 

Усвоение 

детьми норм и 

правил 

поведения и 

формирование 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе 

Е.О.Севастьянова. Страна 

Добра: социализация 

детей 5-7 лет. ТЦ Сфера, 

2012 

 

Л.В. Абрамова, И.Ф.  

Слепцова. Социально-

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Мозаика-Синтез Москва, 

2020 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Мозаика-Синтез Москва, 

2020 

 

В.И.Петрова, Т.Д. 

Стульник. Этические 

беседы с дошкольниками. 

Мозаика-Синтез Москва, 

2015 

 

И.Ф.Мулько. Социально-

нравственное воспитание 

детей  5-7 лет. 

Методическое пособие. 

Л.Н.Вахрушева. 

Познавательные сказки 

для детей 4-7 лет. 

Творческий центр 

сфера, 2011 

 

Т.А.Шорыгина. 

Общительные сказки. 

Социально-

нравственное 

воспитание. Москва, 

2004 

 

 

Экологическо

е воспитание 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания 

детьми 

природы как 

незаменимой 

С.Н. Николаева. Юный 

эколог. «Мозаика-

Синтез», 2002 

 

Т.И. Попова. Мир вокруг 

нас. Материалы 

комплексной программы 

культурно-

экологического 

Л.Н.Вахрушева. 

Познавательные сказки 

для детей 4-7 лет. 

Творческий центр 

сфера, 2011 

Н.А.Рыжова. И.Н. 

Рыжов, Сборник 

экологических сказок и 

рассказов для детей 
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среды 

обитания 

человека 

образования и 

нравственного 

воспитания детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Москва Линка-Пресс. 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, 2017 

Экономическо

е воспитание 

Введение 

детей в мир 

экономически

х отношений, 

бюджета, 

финансовых 

расчетов, 

форм 

собственности 

и 

хозяйственны

х связей 

Мингалеева И.В. 

«Как мы играем в 

экономику» 

Методическое пособие по 

экономическому 

воспитанию 

для воспитателей ДОУ, 

2018 

 

А.Д.Шатова. 

Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности Примерная 

парциальная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования Для детей 5-

7 лет,    

Л.Н.Вахрушева. 

Познавательные сказки 

для детей 4-7 лет. 

Творческий центр 

сфера, 2011 

Развивающая игра для 

старших дошколят «Что 

происходит в природе?» 

Наглядно-

дидактическое пособие. 

Рассказы в картинках. 

«Лето» 

Наглядно-

дидактическое пособие. 

Рассказы в картинках. 

«Родная природа» 

 

Правовое 

воспитание 

Формировани

е у детей 

уважения к 

закону и 

правовой 

грамотности и 

культуре 

Сапогов В.М., Правовое 

воспитание в детском 

саду. Псков 2008 

Г.Остер. Права 

детенышей. Перевод 

Конвенции о правах 

ребенка на детский язык 

 

Т.А.Шорыгина. Беседы 

о правах ребенка. 

Методическое пособие 

для занятий с детьми. 

ТЦ Сфера, 2008. 

Патриотическ

ое воспитание 

Воспитание 

любви к 

Г.Н. Данилина. 

Дошкольнику-об истории 

Т.А. Шорыгина Беседы 

о Великой 
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Родине, ее 

народам, 

армии, 

социальным 

институтам, 

культуре и др. 

и культуре России. 

Пособие для реализации 

государственной 

программы 

«патриотическое 

воспитание граждан РФ 

на 2001-2005 годы» 

 

И.Ф. Мулько. Развитие 

представлений о человеке 

в истории и культуре. 

Москва, 2005 

 

М.Ю. Новицкая. 

Наследие. 

Патриотическое 

воспитание в детском 

саду. «Линка-Пресс», 

2003 

Отечественной войне. 

Творческий Центр 

Сфера, 2015 

 

Т.А. Шорыгина. Родные 

сказки. Нравственно-

патриотическое 

воспитание. Москва, 

2005 

 

 

Мультикульту

рное 

воспитание 

Формировани

е у детей 

мультикульту

рного образа 

мира и 

мультикульту

рных 

компетенций, 

развитие 

эмоционально

го отношения 

и дружеского 

расположения 

к людям 

других 

национальнос

тей, интереса 

к культуре 

разных 

народов 

 Т.А.Шорыгина Беседы о 

русском Севере. ТЦ 

Сфера, 2017 
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3.2   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Правильно организованные праздники и события в детском саду – это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 

чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Программа воспитания МКДОУ д/с № 1 предполагает особые подходы к 

организации жизни каждой возрастной группы согласно  комплексной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой и  

предусматривает следующие традиционные праздники и мероприятия в группах: 

Группы 

раннего 

возраста (от 1 

года до 3 лет) 

Младшая 

группа (от 3 

до 4 лет) 

Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа (от 

6 до 7 лет) 

«Осенины» (октябрь) 

«Новый год» (декабрь) 

«23 февраля» (февраль) 

«8 Марта-праздник мам» (март) 

«Ярмарка» (март) 

- - - «12 апреля – День космонавтики» 

(апрель) 

 «Земля-наш общий дом» (22 апреля) 

- «День Победы» (9 мая) 

«День защиты детей» (1 июня) 

Для того, чтобы перечисленные мероприятия стали эффективным инструментом 

воспитания детей, необходимо соблюдение следующих условий: 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МКДОУ д/с № 1 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится                                                          с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МКДОУ д/с № 1, являются: 

-   принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
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содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основными объектами анализа, организуемого в МКДОУ д/с № 1, воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является                                            динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

МКДОУ д/с № 1. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». Кроме этого, можно 

использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс «Неоконченные ситуации», а также 

«Шкальную оценку сформированности социальных форм поведения ребенка» этих же 

авторов. (См. Приложение 1). Методики опубликованы в учебно-методическом пособии 

А.М. Щетининой «Диагностика социального развития ребенка». - Великий Новгород: Нов 

ГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. 

2. Состояние организуемой в МКДОУ д/с № 1 совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и заместителем заведующего по ВМР, 

воспитателями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Могут быть использованы беседы с детьми о 

проведенных мероприятиях. 

 Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:  

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (НОД);  
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- качеством организации и развития традиций в детском саду; - качеством 

организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, её воспитательным 

потенциалом;  

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие 

педагогические действия. 
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Приложение 1.  

 

Диагностические материалы  

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой Диагностика социального развития 

ребенка: Учебно-методическое пособие.  

- Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

 

Методика «Неоконченные ситуации»  

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс)  

 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы.  

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение 

нравственных черт с учетом возраста ребенка.  

Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально. Ребенку 

говорят: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи".  

Ситуации.  

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смот-рела, как 

играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: "Мы сейчас будем ужинать. 

Пора складывать игрушки. Попросите Олю помочь вам". Тогда Оля ответила... Что 

ответила Оля? Почему?  

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. 

Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я тоже хочу поиграть с этой куклой". 

Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? Почему?  

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - зеленым. 

Вдруг Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, - можно мне дорисовать картинку 

твоим карандашом?" Саша ей ответила... Что ответила Саша? Почему?  

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. 

Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй или 

помоги Свете закончить уборку". Маша ответила... Что ответила Маша? Почему?  

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось поиграть 

с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину и стал с ней играть. 

Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему?  

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала. 

Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему?  

7. Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький мальчик и 

попросил: "Я тоже хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще маленький," - ответила Оля. 

А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему?  

8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой комнате мама 

укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть и 

плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: "Не шуми, пожалуйста, Света никак не 

может заснуть." Коля ей ответил... Что ответил Коля? Почему?  

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал от 

холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему? Помните, что в каждом 

случае нужно добиваться от ребенка мотивировки ответа.  

Обработка данных.     В процессе анализа результатов учитывается характер поступка 

и его аргументации. По особенностям придуманного ребенком поступка героя ситуации 

можно судить о степени принятия им нравственной нормы, а по характеру аргументации 

поступка - об осознании этой нормы.  
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Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный социально 

принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций нормы.  

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий общепринятой 

норме, но не может аргументировать его.  

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой герой 

совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме.  

 

Шкальная оценка сформированности  

социальных форм поведения ребенка 

 (по результатам наблюдения) (А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

Возраст __________ Группа __________  

Фамилия, имя ребенка _________________________________________  

 

Часто ссорится, играя с 

другими детьми 

+ - 

___________________________ 

10                     0                      10  

 

Часто ссорится, играя с 

другими детьми 

Сочувствует другому, 

когда кто-нибудь огорчен, 

пытается помочь ему, 

утешить, пожалеть 

+ - 

___________________________ 

10                     0                      10  

 

Внешне не выражает 

своего сочувствия 

Доброжелателен. 

Пытается разрешить 

конфликты сам 

+ - 

___________________________ 

10                     0                      10  

 

Агрессивен (часто 

отношению к другим 

обижает других детей, 

дерется) 

Пытается разрешить 

конфликты сам 

+ - 

___________________________ 

10                     0                      10  

 

Часто жалуется взрослым, 

когда ссорится с 

товарищами 

Оказывает помощь 

другому 

+ - 

___________________________ 

10                     0                      10  

 

Равнодушен к нуждам 

других 

Согласовывает свои 

действия с действиями 

других 

+ - 

___________________________ 

10                     0                      10  

 

Не способен 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других 
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Сдерживает свои 

негативные проявлении 

+ - 

___________________________ 

10                     0                      10  

 

Не управляет своими 

негативными 

проявлениями 

Подчиняет свои интересы 

интересам других детей   

+ - 

___________________________ 

10                     0                      10  

 

Не учитывает интересы 

других 

Уступает другому + - 

___________________________ 

10                     0                      10  

 

Настаивает на своем 

Принимает социальные 

нормы и правила 

поведения и следует им 

+ - 

___________________________ 

10                     0                      10  

 

Не принимает социальные 

нормы и правила 

поведения и не следует им 

 

Воспитатели группы, младшие воспитатели и родители, независимо друг от друга, 

каждый в своей отдельной анкете отмечают, в какой степени поведение того или иного 

ребенка соответствует указанным на полюсах каждой из шкал формам.  

Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответствует 10 баллам как 

по положительным, так и по отрицательным качествам:  

___________________________ 

       10                   0                  10 

Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением также и 

негативное. Поэтому на шкале это может быть выражено, к примеру, в 6-и баллах по шкале 

со знаком "-", и в 4-х баллах - по шкале со знаком "+".  

Интерпретация данных оценок.  

Сопоставить результаты оценивания каждым взрослым поведения ребенка. Найти 

величину среднего балла по каждой шкале отдельно, а затем средний балл по совокупности 

оценок по положительным формам поведения и по отрицательным. На основании 

полученных результатов можно определить ряд задач развития у ребенка определенных 

качеств и адекватных им способов педагогического воздействия.
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