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В центре рабочей программы воспитания находятся целевые ориентиры ФГОС ДО и 
содержание образовательных областей (приобщение воспитанников к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе). Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 
дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 
1,5лет до 8 лет, 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

1.2. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном! учреждении, 
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогичесю] 
изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

принципах, 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в орщем развитии 
человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 
сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей; 

- уважение личности ребенка. 

МАДОУ Детский сад №1 «Ласточка» - учреждение современное, динамично 
развивающееся, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, фуществляется 
стремление к современному и инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 
саду: в процессе ПОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 
индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 
детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют] дети разных 
возрастов. 

2. Детская художественная литература и народное творчеств^ традиционно 
рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 
дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 
установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 
ДОУ существует практика создания творческих групп педаго юв, которые 
оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

ценностными 
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технологическую поддержку своим коллегам в организации (воспитательных 
мероприятий. 

4. В детском саду создана система методического сопровождения [педагогических 
инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 
пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 
конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей 
стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества| воспитательной 
работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению Дошкольников к 
истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 
организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 
рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и Художественной 
значимостью. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно -
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, |включающей в 
себя: 

- национальный воспитательный идеал — высшая цель ооразования 
(идеального) представление о человеке, на воспитание, обучение и ра: 
направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государств; 
политических партий, религиозных объединений и общественных организ< 

- базовые национальные ценности - основные моральные ценности, 
нравственные установки, существующие в культурных, семейны| 
исторических, религиозных традициях многонационального наро, 
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеепечива] 
развитие страны в современных условиях: 

нравственного 
итие которого 
семьи, школы, 

ций; 

приоритетные 
, социально-

Российской 
щие успешное 

патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой Ро, 
Отечеству; 
социальная солидарность - свобода личная и национальная, дов| 
институтам государства и гражданского общества, справедливое 
честь, достоинство; 
семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к роди 
старших и младших, забота о продолжении рода; 
труд и творчество - уважение к труду, творчество 
целеустремлённость и настойчивость; 
наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мир; 
традиционные российские религии - представления о вер 
религиозной жизни человека, ценности религиозного 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального ди< 
искусство и литература - красота, гармония, духовный 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическо! 
природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, 
экологическое сознание; 
человечество - мир во всем мире, многообразие культур и нар* 
человечества, международное сотрудничество; 

гине, служение 

:рие к людям, 
милосердие, 

елям, забота о 

созидание, 

духовности 
[ировоззрения, 
юга; 
гир человека, 
развитие; 

[анета Земля, 

[дов, прогресс 

- духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сф< 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

ры личности, 
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традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

]с себе, другим 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России 
организованный процесс усвоения и принятия воспитанниками базовые 
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию 
этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федераци 
семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российски 
объединения (христианские, прежде всего в форме русского православ 
иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

13. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

В соответствии с федеральным государственным образовательнь 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и основной образовательна 
нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) целью МАДОУ «Д$' 
«Ласточка» является обеспечение полноценного и радостного проживания 
детства, как уникального периода развития и формирования личности 
поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. Ис << 
также основываясь на базовых для нашего общества ценностях), 
общая цель воспитания: 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовател! 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Задачи воспитания в соответствии 
с основными направлениями воспитания 

Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, \ 
способности. 
Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности 
здоровья, развитие их физических способностей. 
Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 
уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие труде 
и навыков. 
Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей 
пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержку 
к созданию прекрасного. 
Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми 
поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 
Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения 
обеспечение осознания детьми природы как необходимой и незаме 
обитания человека. 
Задачи экономического (финансового) воспитания: введение 
экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм 
и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как мере труда 
Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к заь 
правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав i 
членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями 
активной жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, 
Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к м; 
и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

педагогически 
национальных 

Носителями 
и, государство, 
е религиозные 
ия, исламские, 
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Задачи интернационального воспитания: формирование уважения 
равенства наций. 
Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей мультикульт^ 
мира и мультикультурной компетенции как условия межкультурного в: 
и интеграции в глобальное культурное пространство с сохранением 
культурной идентичности. 

заи 

1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Процесс воспитания в МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» основываете 
принципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

1. Принцип научности предполагает: 

I на следующих 

отражение в содержании воспитания основных закономерностей ра|: 
социальных объектов; 
возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, диффере 
обобщенных представлений; 
стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальнь 
формирование основ научного мировоззрения. 

вития 

йцированных и 

[х отношений; 

2. Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике 
особенностей личностного развития детей дошкольного возраста: 

в возрастных; 
в половых; 
• национальных; 
® этнических. 

3. Принцип прогностичности ориентирует: 

в на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 
в возможное его использование в качестве аргументов в объяснении 0воих 

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 
темам, блокам и разделам; 
возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования 
знаний: от элементарных представлений по отдельным признакам к 
представлениям по системе существенных признаков; 
познание объектов социального мира в процессе их исторического развития. 

5. Принцип системности предполагает формирование у дошкольников об 
представления о социальном мире как системе систем, в котором все объев 
явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимс 

и признания 

рного образа 
модействия 

собственной 

сультуры по 

обобщенным 

эбщенного 
ты, процессы, 
зависимости. 



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 време! ной и 
исторической последовательности развития материальных и духовных цен тостей, 
взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

д? 

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания МАДОУ « 
«Ласточка» является ежегодный календарный план воспитательной р 
включает в себя значимые мероприятия воспитательного характера для 
лет по образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, 
развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетич 
и направлениям работы МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» (духовь 
развитие личности, духовно-нравственное воспитание личности гражданин 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОТ1 
ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ ФГОС И СО. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок: 

любит свою семью, принимает ее ценности; 
проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего нарор 
традициям; эмоционально реагирует на государственные символы; 
осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможност 
дифференцированной самооценке; 
имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает ч; 
эмоционального благополучия и комфорта; 
относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляв 
внимание к другим людям; 
деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 
мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятеле 
способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситу 
принимает адекватную полу тендерную роль и проявляет готовность 
выполнению; 
способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познав^' 
личностному); 
отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 
осознает и принимает элементарные общественные нормы и правил^ поведения; 

Детский сад №1 
аботы, который 

тей от 1,5 до В 
познавательное 
ское развитие) 

:о-нравственное 
а России). 

АММЫ 
ДЕРЖАНИЯ 

,а и его 

л, способен к 

/вством 

т заботу и 

ности, 
ации; 
к ее 

тельному, 



стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового 
образа жизни; 
владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 
достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия с з взрослыми и 
сверстниками; 
способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 
становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции -
эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (го рдость, стыд, 
вина), интеллектуальные чувства (радость познания). 

Успешное воспитание дошкольников в сфере личностного раз 
обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов раб о и 
воспитания МАДОУ Детский сад №1 «Ласточка», возможно в слу1 

добросовестной работы педагогических работников, направленной 
поставленной цели во всех видах детской деятельности, осуществляющ 
Детский сад №1 «Ласточка» и в тесном сотрудничестве с семьями во 
вопросам воспитания, развития и образования детей. 

Анализ достижения детьми от 1,5 до 8 лет промежуточных результатов ос 
программы воспитания МАДОУ Детский сад №1 «Ласточка» проводит 
средствам педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере 
развития. 

П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ИНТЕГРАЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 

вития, которое 
ей программы 
ае выполнения 
на достижение 
йся в МАДОУ 

лштанников по 

воения рабочей 
я ежегодно по 

их личностного 

Содержание рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад 
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в \х 
деятельности: 

fel «Ласточка» 
зличных видах 

© игровая; 
• коммуникативная; 
э познавательно-исследовательская; 
» восприятие художественной литературы и фольклора; 
© самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
в конструирование из разного материала; 
® изобразительная; 
о музыкальная; 
в двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 
2. познавательное развитие; 
3. речевое развитие; 
4. художественно-эстетическое развитие; 
5. физическое развитие. 

9 



Дошкольное образование - процесс непрерывный (еясеминутный) и реал^з 
режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия. 
В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают е 
протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен 
постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы восш 
«Детский сад №1 «Ласточка». 

уемыи во всех 
эогулки и т.д.). 
учреждении на 
осуществляться 
тания МАДОУ 

Процесс воспитания - это процесс формирования морального сознани^. 
чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Следует помнить, что воспитание - это процесс двусторонний. С одн|о 
предполагает активное педагогическое воздействие на детей со сторо 
другой - активность детей, которая проявляется в их поступках, чувства? 
Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные метод! 
воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты продел; 
достижения своих воспитанников. 

•и стороны, он 
ты взрослых, с 
и отношениях, 
нравственного 
анной работы, 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любо 
добросовестный труд - это неотъемлемые элементы сознания, чувстр 
взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рам с̂а: 
направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых 
обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1,5 до 8 

стран: 
1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развита 
2. Формирование уважительного отношения к истории своей 

Родине. 
3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу. 
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
5. Формирование основ экологического сознания. 
6. Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют св( 
которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию 
деятельности во все образовательные области и во все виды детской 
образовательном процессе, согласно ООП МАДОУ Детский сад №1 «Ластс 

Задачи воспитания в соответствии с возрастными особенностям т детей 

нравственных 

вь к Родине, 
поведения и 

х нескольких 
совокупности 

лет: 

е общения, 
ы и любви к 

>и подразделы, 
: юспитательной 
деятельности в 
чка» 

1 ,5-3 года 3 - 4 года 

- Воспитывать доброжелательные 
взаимоотношения детей, развивать 
эмоциональную 
отзывчивость, привлекать к конкретным 
действиям помощи, заботы, участия 
(пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

- Воспитывать самостоятельность, 
уверенность, ориентацию на одобряемое 
взрослым поведение. 

-Воспитывать положительные 
детьми, основанных на общих 
действиям с игрушками, предме 
симпатии. 

ношение между 
интересах к 

гами и взаимной 

-Воспитывать эмоциональную 
любовь к родителям, близким 

с тзывчивость, 
Л1 )ДЯМ. 

-Вызывать эмоциональный отклик на дела и добрые 
поступки людей. 

-Воспитывать интерес к фолькле рным текстам, 
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народным играм, игрушкам 

-Воспитывать интерес к труду в 
саду и в семье. 

-Воспитывать бережное отноше 
игрушкам, как результатам труш 

-Воспитывать интерес к миру щ 

зрослых в детском 

ние к предметам и 
а взрослых. 

зироды. 

5 - 6 лет 6 - 8 лет 

-Воспитывать культуру поведения и 
общения детей, привычку следовать 
общепринятым правилам и нормам 
поведения. 

-Воспитывать доброжелательное 
отношение к людям, уважение к старшим, 
дружеские взаимоотношения со 
сверстниками, заботливое отношения к 
малышам. 

Воспитывать гражданско -
патриотические чувства на основе 
сопричастности к событиям в жизни 
города, страны. 

-Прививать любовь к самобытной 
культуре Камчатского края; 

-Воспитывать уважение и гордость к 
защитникам Отечества. 

-Воспитывать уважение и благодарность к 
людям, создающим своим трудом 
разнообразные материальные и 
культурные ценности, необходимые 
современному человеку для жизни. 

-Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

-Воспитывать гуманистическую 
поведения: социальные чувства, 
отзывчивость, доброжелательна 

-Воспитывать привычки культур 
общения с людьми, основы этик 
поведения в общественных мес| 
моральных и этических норм. 

-Воспитывать социальную акти 
правах старших участвовать в я 
заботиться о малышах, участво! 
детского сада к праздникам и nj 

-Воспитывать чувство гордостг 
умение выразить близким свою 
готовность помочь. 

-Воспитывать уважение к кулы 
традициям народа России, воет 
сохранять и приумножать насле 

-Воспитывать толерантность пс 
людям разных национальностей 

-Воспитывать уважение, гордо 
симпатию к защитникам Родинь 
интерес к русской военной исто 

-Воспитывать интерес к труду, 
помощь взрослым, бережное он 
результатам их труда, основа до 
благополучной жизни страны, с 
человека, о разнообразии и взаи 
и профессий. 

направленность 
эмоциональную 
сть. 

эного поведения и 
ета, правила 
ах, соблюдение 

шость, желание на 
изни детского сада: 
ать в оформлении 

за свою семью, 
любовь, внимание, 

урному наследию и 
ггывать желание 
дие предков 

отношению к 

штъ, сопереживание, 
г, поддерживать 
щи. 

[желание оказывать 
-юшение к 
стоиной и 
амьи и каждого 
мосвязи видов труда 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА I 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

В воспитании детей в сфере их личностного развития использую-
вариативные формы взаимодействия: 

:А. 1ГПАЦШ! 

гоя следующие 
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Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитее общения. 

Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятель! 

д* 

гая деятельность 

;тей 

Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры, 
театрализованные игры, 
подвижные игры, народные 
игры, дидактические игры, 
подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 
чтение художественной 
литературы, досуги, 
праздники, активизирующее 
игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Самостоятельные 
вида, инсцениров 
литературных по 
кукольный театр, 
иллюстраций, сир 

игры различного 
ка знакомых 
эизведений, 
рассматривание 

жетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к испюрии своей страны и | тбви к Родине. 

Дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные, 
совместные с воспитателем 
игры, игры- драматизации, 
игровые задания, игры-
импровизации, чтение 
художественной 

литературы, беседы, 
рисование 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевы 
народные игры, т 
рассматривание i 
фотографий, рис< 

е, подвижные и 
онсценировки, 
шлюстраций, 
)вание, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежносп 

обществу. 

ш к своей семье и 

Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры, 
театрализованные игры, 
подвижные игры, народные 
игры, дидактические игры, 
подвижные игры, настольно-
печатные игры, чтение 
художественной литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

Самостоятельные 
вида, инсцениров 
литературных пр< 
кукольный театр, 
иллюстраций, сю 

J игры различного 
ка знакомых 
эизведений, 
рассматривание 
жетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчес viey. 

Разыгрывание игровых 
ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

Утренний приём, 
завтрак, занятия, игра, 
одевание на прогулку, 

Дидактические ел 
игры, сюжетно-р< 
бытового характе 

~ эы, настольные 
э тевые игры, игры 
ра, народные игры, 
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упражнения, 

в структуре занятия, занятия 
по ручному труду, дежурства, 
экскурсии, поручения, показ, 
объяснение, личный пример 
педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 
огород на окне, труд в 
природе, работа в 
тематических уголках, 
праздники, досуги, 
экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 
пределы детского сада, 
туристические походы, 
трудовая мастерская 

прогулка, 

возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, игры, 
подготовка к вечерней 
прогулке, вечерняя 
прогулка 

изготовление ищ 
изготовление ищ 
природного мате 
рассматривание 
фотографий, кар' 
самостоятельные 

игры инсценирор 
деятельность, 

ремонт книг 

)ушек из бумаги, 
)ушек из 
риала, 
иллюстраций, 
гинок, 
игры, 

ки, продуктивная 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 
занятия. 

Беседа. 
Экспериментирование. 
Проектная деятельность. 
Проблемно-поисковые 
ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, 
огороде. 

Дидактические игры. 

Игры- экспериментирования 
Дидактические игры. 
Театрализованные игры. 
Подвижные игры. 

Развивающие игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Чтение. Целевые прогулки. 
Экскурсии Продуктивная 
деятельность. 

Народные игры. Праздники, 
развлечения (в т.ч. 
фольклорные). 

Видео просмотры 
Организация тематических 
выставок. Создание музейных 
уголков. 

Беседа. Развивающие 
игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 
Развивающие игры. 
Подвижные игры. 

Игры-
экспериментирования. 
На прогулке 
наблюдение за 
природными явлениями. 

Дидактические и 
Театрализованнь 
ролевые игры. Ра 

Игры-экспериме! 
природным мате 
Наблюдение в уг 
Труд в уголке пр 
Продуктивная де 

Календарь приро 

гры. 
е игры. Сюжетно-
Ьвивающие игры. 

пирования. Игры с 
риалом. 
олке природы. 
ироды, огороде. 
ятельноеть. 

ДЬ1. 
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Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

® занятия 
® игровые упражнения 
® индивидуальная работа 
® игры-забавы 
® игры-драматизации 
в досуги 
® театрализации 
® беседы 
• разыгрывание сюжета 

экспериментирование -
слушание и 
проигрывание коротких 
текстов(стихов, 
рассказов, сказок), 
познавательных 
сюжетов 

в упражнения 
подражательного и 
имитационного 
характера 

• активизирующее 
общение педагога с 
детьми 

® работа в книжном 
уголке 

® чтение литературы с 
рассматриванием 
иллюстраций и 
тематических картинок 

® использование 
информационно-
компьютерных 
технологий и 
технических средств 
обучения (презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы) 

» трудовая деятельность 
® игровые тренинги 
® составление историй, 

рассказов 
® работа с рабочей 

тетрадью 
® творческое задание 
® обсуждение 
® игровые ситуации 
• пространственное 

моделирование 
э работа в тематических 

- во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной 

сон 

® игры-забав 
в дидактичес 
® подвижные 
® сюжетно-р 
® рассматриЕ 

и тематиче 
© настольно-
® творческая 

ы 
кие игры 
игры 

элевые игры 
ание иллюстраций 
;ких картинок 
гечатные игры 
деятельность 
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уголках 
® целевые прогулки 
® встречи с 

представителями 
ГИБДД 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ" ВОСПИ 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников отве 
принадлежит дошкольному образовательному учреждению, 
ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителе 
представителями) позволяет педагогам и специалистам МАДОУ «1 

ГАННИКОВ. 

тственная роль 
Возможность 

ми (законными 
етский сад №1 

«Ласточка» выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний 
на ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 
культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью 
которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того 
или иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому рдна из важных 
задач МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»— педагогическое просвещение 
родителей (законных представителей) воспитанников. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 
воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как 
индивидуальные, так и коллективные формы работы. 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитании ко е. Необходимо, 
как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления 
контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное 
анкетирование поможет педагогу многое понять в характере ребенка, 
познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с 
домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить 
внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что 
им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы 
бесед с родителями (законными представителями), содержание консультаций, 
содержание наглядной информации на информационном стенде МАДОУ «Детский 
сад №1 «Ласточка» и в групповых уголках. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 
родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего 
возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа 
обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных 
представителей) детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, 
она не должна вестись мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью 
пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще сделанная с 
раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных представителей) 
ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и родителей к 
воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении 
ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными 
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представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что 
предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный 
разговор заставляет родителей (законных представителей) задуматься над тем, как 
они воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 
актуальных вопросов родителей (законных представителей)] связанных с 
воспитанием их детей в сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собрании определяется 
программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их 
личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности pro подготовки. 
Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за поведением 
детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями 
(законными представителями), беседует детьми, выявляя их! нравственные 
представления, проводит анкетирование представителей родительской 
общественности. На собрании следует подробно обсудить рдин наиболее 
существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей 
группы. На родительских собраниях необходимо широко использовать 
технические средства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома, 
прослушивания рассказов детей. 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, 
конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность покарать родителям 
(законным представителям) воспитанников работу МАДОУ «Детский сад №1 
«Ласточка», методы обучения и воспитания детей, которые могут быть 
использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь МАДОУ «Детский сад №1 
«Ласточка» позво.ляет родителям (законным представителям) увидеть своего 
ребенка в детском коллективе. Педагог обращает внимание! родительской 
общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на занктиях, в быту. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МАДОУ «Детский сад 
№1 «Ласточка» и на информационных стендах для родителей (законных 
представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического 
просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются 
краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 
родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в МАДОУ «Детский сад №1 
«Ласточка» и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и 
педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского 
законодательства, право устанавливающие документы и распорядительные акты 
МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка». Очень привлекают родительскую 
общественность заметки о детях группы: об их достижениях в овладении знаниями 
и умениями, рассказы детей об увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские 
вопросы, суждения и т. п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников 
должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами 
художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 
взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью воспитание 
патриотических чувств и др. 
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Ш.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Программа воспитания предполагает создание следующих психолого 
педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 
личностного развития. 

1.Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в 
которых: каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 
другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности 
детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его 
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование 
игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного 
развития. 

3.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 
воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным 
областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно 
исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 
восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 
самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5.Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 
сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 
представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного 
развития и взаимодействие семей воспитанников с МАДОУ "Детский сад 
№1 «Ласточка». 

6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 
человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях. 

7.Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 
нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 
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личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 
решения, анализировать свои поступки. 

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ! I 

МА, Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в 
сад №1 «Ласточка» обеспечить всестороннее развитие детей дошколф* 
том числе и их нравственное развитие личности в социально 
развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

ДОУ "Детский 
ого возраста, в 

Духовном плане, 

наличие материалов, ооорудования и инвентаря для воет 
сфере личностного развития, совершенствование их игро! 
навыков; 
учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

итания детей в 
ых и трудовых 

МА, Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 
сад №1 «Ласточка» обеспечивает целостность воспитательного про|д' 
реализации рабочей программы воспитания: 

• подбор художественной литературы; 
• подбор видео и аудиоматериалов; 
« подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакатф. 

иллюстрации и т.п.); 
• наличие демонстрационных технических средств (экран, телец 

колонки и т.п.); 
« подбор оборудования для организации игровой деятельности 

сюжегно-ролевых, театральных, дидактических игр); 
® подбор оборудования для организации детской трудовой 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

пр> Материально-техническое оснащение развивающей предметно -
среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом в 
календарным планом воспитательной работы МАДОУ "Детский сад >1 
текущий учебный год. 

3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент Bocfli 
индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос 
(законных представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить 
разнообразного содержания форм работы с воспитанниками МАДО'Ь 
№1 «Ласточка» по всем образовательным областям ООП и направл 
программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

ВОСПИТАНИЯ 

ДОУ "Детский 
есса в рамках 

тематические 

изор, ноутбук, 

(атрибуты для 

деятельности 

странственнои 
-фпитанников и 

«Ласточка» на 

итанников, их 
их родителей 

интеграцию 
"Детский сад 

5ниям рабочей 
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При организации воспитательного процесса необходимо обеег 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и за/Д 
воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возм 
планируемых результатов освоения рабочей программы восп 
ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает больп т 
в развитии их личности. 

ечить единство 
ч. Построение 
зжность достичь 
Ятания. Только 

ie возможности 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечш ает достижения 
единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на 
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том 
или ином виде деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может 
нарушить принцип систематичности и последовательности освоения материала и 
развития детей. 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ "Детский сад| №1 «Ласточка» 
утверждается ежегодно на педагогическом совете. Форма календарного плана 
воспитательной работы представлена в Приложении № 1 к рабочей программе 
воспитания. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной 
группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном 
плане воспитательной работы МАДОУ "Детский сад №1«Ласточкр> на текущий 
учебный год. 

3.4. ФОРМЫ И СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ 

Направление 
воспитательной 
работы 

Содержание Методические 
материалы 

Игровар среда 

Умственное 
воспитание 

Развитие 
мышления детей, 
их умственных 
способностей 

Перечень мет. 
литературы по 
познавательному 
развитию (см. 
ООП МАДОУ 
«Детский сад №1 
«Ласточка» 

Центр I 
экспери 
, речева 
сенсорх 
центр к 
деятель 

ментирования 
й центр, центр 
ого развития, 
энструктивной 
ности 

Физическое 
воспитание 

Воспитание у 
детей потребности 
в укреплении 
здоровья, развитие 
их физических сил 
и способностей 

Перечень мет. 
литературы по 
физическому 
развитию (см. 
ООП МАДОУ 
«Детский сад №1 
«Ласточка» 

Физкул 
уголок 

>турный 

Трудовое Формирование у Перечень мет. Уголок дежурства, 
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воспитание воспитанников 
трудолюбия, 
уважение к людям 
труда, 
формирование 
трудовых умений и 
навыков. 

литературы по 
социально-
коммуникативном 
у развитию (см. 
ООП МАДОУ 
«Детский сад №1 
«Ласточка» 

календарь природы 

Эстетическое 
воспитание 

Развитие у детей 
способности 
воспринимать, 
понимать и 
создавать 
прекрасное в 
природе, жизни и 
искусстве 

Перечень мет. 
литературы по 
художественно-
эстетическому 
развитию (см. 
ООП МАДОУ 
«Детский сад №1 
«Ласточка» 

Программа 
«Ладушки», автор 
Каплунова И., 
Новосельцева И. 

Программа 
«Цветные 
ладошки», автор 
Лыкова И. А. 

Центр] 
изобразительной 
деятельности. Центр 
театрализации 

Нравственное 
воспитание 

Усвоение детьми 
норм и правил 
поведения и 
формирование 
навыков 
правильного 
поведения в 
обществе 

Перечень мет. 
литературы по 
социально-
коммуникативном 
у развитию (см. 
ООП МАДОУ 
«Детский сад №1 
«Ласточка» 

Программа 
социально-
коммуникативного 
развития и 
социального 
воспитания 
дошкольников 
«Дорогою добра», 
автор Л.В. 
Коломийченко. 

Мини-Агузей, 
книжный уголок. 

Экологическое 
воспитание 

Воспитание и 
развитие 
бережного 
отношения к 
природе, 
обеспечение 

Перечень мет. 
литературы по 
социально-
коммуникативном 
у развитию (см. 
ООП МАДОУ 

Календарь природы, 
центр 
экспериментирования 
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осознания детьми 
природы как 
незаменимой 
среды обитания 
человека. 

«Детский сад №1 
«Ласточка» 

Программа 
экологического 
воспитания 
дошкольников 
«Юный эколог», 
автор Николаева 
С . Н . 

Экономическое 
восптитание 

Введение детей в 
мир 
экономических 
отношений, 
бюджета, 
финансовых 
расчётов, форм 
собственности и 
хозяйственных 
связей. 

Перечень мет. 
литературы по 
познавательному 
развитию (см. 
ООП МАДОУ 
«Детский сад №1 
«Ласточка» 

Программа 
«Экономическое 
воспитание 
дошкольников: 
формирование 
предпосылок 
финансовой 
грамотности» для 
детей 5-7 лет, 
авторы-
составители 
Шатова А. Д., 
Аксенова Ю.А., 
Кириллов И. Л., 
Давыдова В.Е., 
Мищенко И. С. 

Правовое 
воспитание 

Формирование у 
детей уважения к 
закону, правовой 
грамотности и 
культуры. 

Программа 
«Формирование 
культуры 
безопасности», 
автор Л.Л. 
Тимофеева. 

Уголок) ПДД, ОБЖ 

Патриотическое 
воспитание 

Воспитание любви 
к Родине, её 
народам, армии, 
социальным 
институтам, 
культуре и др. 

Перечень мет. 
литературы по 
социально-
коммуникативном 
у развитию (см. 
ООП МАДОУ 
«Детский сад №1 
«Ласточка» 

Программа 
социально-
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коммуникативного 
развития и 
социального 
воспитания 
дошкольников 
«Дорогою добра», 
автор Л.В. 
Коломийченко. 

Мультикультурно 
е воспитание 

Формирование у 
детей 
мультикультурног 
о образа мира и 
мультикультурных 
компетенций, 
развитие 
эмоционального 
отношения и 
дружеского 
расположения к 
людям других 
национальностей, 
интереса к 
культуре разных 
народов. 

Перечень мет. 
литературы по 
социально-
коммуникативном 
у развитию (см. 
ООП МАДОУ 
«Детский сад №1 
«Ласточка» 

Программа 
социально-
коммуникативного 
развития и 
социального 
воспитания 
дошкольников 
«Дорогою добра», 
автор Л.В. 
Коломийченко. 

Уголое 
книжт 
центр 
мини-

с ряжения, 
ый уголок, 
театрализации, 
тузей. 
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Приложения 
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а 
1 

1,2 
недели 

«Мир детям на планете» 1-2 н. 1. Конкурс и 
2. Развлечег 
3. Книжная 

«Россия-» 

детских рисунков, 
ие. 
выставка 
юя страна» 

а 
1 

3,4 «Правила дорожные знать каждому 
положено» 3-4 

1. Развлечем 
физ культ] 

2. Викторин 

ие музыкально-
/рное. 
а. 

ию
ль

 

1,2 
недели 

«Семьёй возродится Россия» 1. Флеш-мо1 5 песен о семье. 

ию
ль

 

3,4 
недели 

«Разноцветная книга природы» 1. Конкурс клумб. 
2. Развлечение «Зелёная 

аптека Камчатки» 
3. Праздник «Игры народов 

Севера» (День рыбака) 

ав
гу

ст
 

1,2 
недели 

«Мы верим твёрдо героям спорта...» 1. Летние О. 
игры. 

шмпийские 

ав
гу

ст
 

3,4 
недели 

«Лето красное пропело» 1. Музыкала 
праздник 
лете» 

но-поэтический 
«Эта песенка о 
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