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          I.Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания  

МАДОУ Детский сад №15 «Мишутка»  разработана в соответствии с: 

1.Федеральный закон 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. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020, Статья 67.1: 

 3.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении  изменений в            

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся»  

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

  5.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). 

6. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 
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Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности.  

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период формирования всех высоких человеческих начал. Заложить 

нравственные основы, которые сделают детей более устойчивыми к 

нежелательным влияниям, сохранить их, научить правилам общения и 

умению жить среди людей – вот основные идеи воспитания у 

дошкольников. Главное для общества – вырастить здоровых, 

высоконравственных людей. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. Одним из результатов реализации программы ДОУ станет 

приобщение воспитанников к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение воспитанников личностных 

результатов, указанных во ФГОС: 

 формирование у воспитанников основ российской идентичности; 

 готовность воспитанников к саморазвитию; 

 мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
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 активное участие в социально-значимой деятельности. 

       1.1 Особенности воспитательного процесса в ДОУ. 

       Основной целью педагогической работы 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. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется 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 художественной 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 
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отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и 

контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс 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. 

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. 

Важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно- воспитательном процессе. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 
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просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские центры, тематические стенды, фотовыставки и 

др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

походов, экскурсий и др. 

     1.2 Цель, задачи. 

   Главная цель образования на всех уровнях, начиная с дошкольного: 

воспитание активной, творческой личности, готовой к успешной 

реализации. 

Цель воспитания - создание условий для самоопределения и социализации 

детей     дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

        Задачи воспитания: 

  

1. 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; 

2. Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

3. 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; 

4. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей. Принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
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человека, семьи, общества. 

5. Воспитание чувств собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

6. 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, повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей.  

7. Развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания детьми природы 

как необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

8. Введение детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, 

форм собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как 

мере труда человека. 

         1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

               

             Принцип научности 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. 

 Принцип системности и непрерывности: 

- наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных 

категорий Учреждения. 
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- взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в 

Учреждении, 

-   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. 

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. 

Принцип интегративности предусматривает возможность: 

- использовать содержание социальной культуры в разных образовательных 

областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие); 

- реализовывать его в разных видах деятельности. 

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. 

         Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, 
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-  признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, 

2. Системно-деятельные подходы: 

- построение воспитательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным   субъектом   воспитания. 

1.4  Планируемые результаты. 

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность; 

 2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

3. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

4. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

5. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным 

другими; 

6. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

7. Складываются предпосылки грамотности; 

8. Может контролировать свои движения и управлять ими; 

9. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

10. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
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мире; 

11. Проявляет уважение к жизни и заботу о об окружающей среде; 

12. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событий; 

13. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

14. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшему и заботу о 

младших; 

15. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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         II.Содержательный раздел 

 

2.1 Описание воспитательной   интеграции содержанием       образовательных 

областей 

Содержание Программы человекоориентированно и направлено на 

воспитание гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). 

Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных 

дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое 

широкое культурно- образовательное содержание становится основой для 

развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 

дошкольного детства, что в целом и является процессом воспитания. 

Воспитание осуществляется в овладении детьми содержания 

образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

       Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
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 отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной    

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

         Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

        Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 
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 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; □ □ 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование     сопереживания      персонажам      художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

       Физическое развитие включает: 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие физических качеств; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей   здорового  образа  жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В пространстве детского сада создается детская субкультура, которая 

раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и 

деятельностно - творческом выражении. 

 

        2.2 Содержание форм, способов, методов и средств реализации Программы: 

 

Одним из важных условий обновления содержания воспитания является 

новое информационно-ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Под информационно-ресурсным обеспечением понимают образовательные 

ресурсы (любые образовательные материалы и средства, совокупность 

технологических средств, информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ - оборудование (проекторы, телефон, 

Интернет, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих образование в современной информационно 
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образовательной среде)). 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Тепло в ладошках»  

Сейчас во многих семьях беспроблемная жизнь и большинство детей не 

знает правды, что в мире есть не только здоровые и красивые люди, но и 

одинокие, пожилые и беспомощные, дети у которых нет родителей, 

ветераны, и все они очень нуждаются в нашем с вами внимании и 

сострадании. 

Исходя из этого, актуальным является вопрос о создании волонтерского 

движения в детском саду как социальном институте, который должен 

готовить к жизни. Для волонтера ценны такие качества как трудолюбие, 

доброжелательность к окружающим людям, забота и бережное отношение к 

природе, отзывчивость и милосердие. Волонтерское движение – это участие в 

общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерское движение может быть 

событийным и повседневным. Событийное движение предполагает 

участие в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне учреждения, города. Волонтерское 

движение позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать слышать, эмоциональный интеллект, умение 

сопереживать. 

      Модуль 2. «Маленький человек и большой мир» 

 Новые требования, которые предъявляет к воспитанию подрастающего 

поколения современное российское общество, с его демократическими 

тенденциями развития – «Будущие граждане должны стать свободными, 

знать свои права, быть ответственными, финансово грамотными, обладать 
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чувством собственного достоинства , с уважением относиться к другим, 

быть способными на собственный выбор пониманием  воспринимать  

            мнения и предпочтения окружающих. 

Раздел «Уверенность в себе, знание своих прав и ответственности» 

предполагает решение следующих задач: 

 помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, 

понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для того 

чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый 

ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его 

возможности еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются — 

завтра он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. 

Поэтому педагогу необходимо постоянно поддерживать каждого 

ребенка в разных ситуациях - как успеха, так и неудачи. Иными словами, в 

любом случае взрослые должны помогать ребенку, поверить в свои силы. 

 Знание прав - это щит, прикрывающих детей, их достоинство от 

посягательств со стороны других людей и государства. Только обладание 

правами дает ребенку возможность самореализоваться, раскрыться как 

личности. Мы считаем, что ребенок должен осознавать свои права и уметь 

ими пользоваться, а задача педагогов – объяснить детям юридические 

нормы, используя художественную литературу, игры, песни, рисунки, 

доступные пониманию дошкольников. Где бы ни жил, в каких бы условиях 

ни воспитывался ребенок, он должен знать, что может найти ответы на 

волнующие его вопросы. Речь идет не просто об образовании, а о 

воспитании личности, характера. Очевидно: если мы хотим жить в 

государстве, в котором соблюдаются права и свободы человека, где 

толерантность не абстрактный идеал, а реальный факт, важно поднять 

уровень правовой культуры в обществе. Нужно помочь детям увидеть 

ценность прав, показать их социальную роль, научить дошкольников 

правовыми, мирными способами разрешать споры и конфликты. 
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Раздел «Чувства, желания, взгляды»  

 призван научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции 

- чувства и переживания, а также понимать эмоциональные состояния 

других людей. Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными 

средствами которого являются позы, мимика, жесты; обучает им 

пользоваться как для проявления собственных чувств и переживаний, так и 

для понимания эмоционального состояния других. Педагог способствует 

постепенному осознанию детьми того, что одни и те же предметы, 

действия, события могут быть причиной различных эмоциональных 

состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от 

других людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и свои  

собственные ощущения и переживания. 

Раздел «Социальные навыки»  

предполагает обучение детей этически ценным формам и способам 

поведения в отношениях с другими людьми. Это- формирование 

коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых 

в дальнейшем складываются этически ценные формы общения. Педагоги 

помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже 

драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и 

приемам их самостоятельного разрешения. 

Раздел «Финансовая грамотность»   

 призван приобщить ребенка к миру экономической действительности   в 

«Национальной программе повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации» отмечается, что существенно 

усложнившаяся в последнее время финансовая система, ускорение 

процесса глобализации и появление широкого спектра новых сложных 

финансовых продуктов и услуг сегодня ставят перед людьми весьма 
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сложные задачи, к решению которых они оказываются 

неподготовленными».  

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое 

формируется с самого малого возраста и показывает умение 

самостоятельно зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. В связи   с 

этим, чтобы ребенок в будущем жил комфортной, обеспеченной жизнью, 

родители   и мы педагоги должны объяснить своим детям следующие 

вопросы   про деньги: Что такое деньги? Где их взять?  Как ими правильно 

распоряжаться?  Если у ребенка не сформировать правильное 

представление о деньгах, то у него появится собственное, зачастую 

неверное мнение. Дети должны осознавать, что денежные средства 

зарабатываются собственным трудом.  Поэтому неоспорима актуальность 

элементарного экономического образования детей дошкольного 

возраста.                                                                                                                   

Дошкольник и экономика лишь на первый взгляд кажутся далекими друг от 

друга. Область экономической деятельности – одна из жизненно важных, в 

которую ребенок погружается с детских лет.  Приобщение ребенка к миру 

экономической действительности – одна из сложных и в то же время 

важных проблем.  Раннее разумное экономическое воспитание служит 

основой правильного миропонимания и организации эффективного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром. Осуществляя 

экономическое воспитание в дошкольном возрасте, мы решаем задачи 

всестороннего развития личности. 

Модуль 3. «Мы в России живем» 

Для работы с детьми дошкольного возраста используем три  основных 

раздела: 

Раздел «Нравственно-патриотическое воспитание»  

 создает определенные предпосылки гражданского поведения. Любовь к 

Родине начинается с любви к своей малой Родине-месту, где человек 
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родился. Современные дети мало знают о родном селе, стране, 

особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в 

том числе к товарищам группы, редко сострадают чужому горю. 

Наша цель-создание условий для самоопределения и 

социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Раздел «Регионально - национальный компонент» 

призван  способствовать обогащению социального и культурного опыта  

детей, приобщению детей к национальны традициям,  истории  зарождения 

и развития родного города 

к   природе   родного   края,  содействовать  проведению   совместных 

познавательно-исследовательских проектов, акций, экскурсий, 

национальных праздников, посещению кукольного театра, театра юного 

зрителя, концертов, а также удовлетворению особых потребностей 

детей;   отражает   признание 

детства   как   культурного   феномена,   уникального   периода,   в   которо

м познание истории, культуры, архитектуры, природы родного края, 

общение с 

представителями   других   национальностей,   в   том   числе   с   татарами, 

закладывает основы общей культуры личности ребенка. 
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Раздел «Экологическое воспитание».     

Современное содержание воспитательно – образователной   работы   с   

детьми   предполагает гуманизацию всего педагогического процесса. 

Огромная роль в реализации этой проблемы отводится экологическому 

воспитанию детей. На сегодняшний день экологическая грамотность, 

бережное и любовное отношение к природе стали залогом выживания 

человека на нашей планете. Кроме того, экологическое образование детей – 

это огромный потенциал их всестороннего развития.  

Модуль 4. «Мы вместе»  

Ориентация на семейные ценности является важной частью духовно - 

нравственного развития и воспитания личности дошкольников. 

Для реализации модуля необходимо: 

Создать условия для эффективного взаимодействия детского сада и 

семьи по ознакомлению дошкольников с миром нравственных ценностей 

семейных традиций. 

Предоставить родителям теоретические знания и практические навыки 

позитивного взаимодействия с детьми в разных видах деятельности. 

- Вызвать интерес у детей и родителей к семье, ее истории. 

- Показать детям значимость семьи в жизни каждого человека. 

          Воспитывать у детей любовь и уважение к родительскому дому, семье,                                                                                                                                                                                                                                        

старшему поколению 

      Модуль 5. «Наше здоровье - в наших руках»  

Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов 

человеческого благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав 

человека, одно из условий успешного социального и экономического 

развития любой страны. В Конвенции по правам ребёнка прописаны его 

законные права – право на здоровый рост и развитие. 

Актуальность данного модуля обусловлена потребностью человека, 

общества и государства в здоровьесберегающем образовании. Одной из 
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приоритетных задач реформирования системы образования становится 

сегодня сбережение и укрепление здоровья воспитанников, формирование у 

них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных 

технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих 

здоровье дошкольников. 
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2.3 Особенности взаимодействие педагогов с                               семьями                            

воспитанников. 

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей 

осуществляют всестороннее гармоническое развитие и воспитание 

детей. Единство педагогических целей общества и семьи определяет 

тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 

способствует, и ответственное отношение большинства родителей 

(законных представителей) к своим родительским обязанностям. 

Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья 

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям 

и потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного 

внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств 

ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют 

главенствующую роль, определяют направление его деятельности, 

формирование эмоциональной сферы становится основой развития 

личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются 

важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его 

личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) 

происходит в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье 

ребенок с малых лет                                        включается во взаимоотношения взрослых, в 

совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди 

разного пола, возраста, разных профессий, - все это разносторонне 

формирует его чувства и представления. Воздействие родителей 

(законных представителей) на детей постоянно. Подражая им как 

самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает 

нормами поведения, отношений к окружающим людям. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 
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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 одна из 

важных задач ДОУ педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников. 
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III. Организационный раздел 

3.1 Основные направления самоанализа воспитания. 

Самоанализ организуемой в МАДОУ детский сад № 15 

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).  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в ДОУ 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 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 
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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 воспитательного процесса являются: 

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. 

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. 

Состояние организуемой в ДОУ 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 старшим воспитателем и воспитателями групп. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы с родителями, педагогами, при необходимости анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета ДОУ.  
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Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых запланированных (общих) мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

качеством проводимых мероприятий; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в Детском 

саду №15 является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Разработано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по                                                       своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи воспитательной работы нескольких образовательных 

областей. 
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       Календарный план воспитательной работы 

               на 2021 – 2022 учебный год 

 

№/п Мероприятие  Срок  Ответственный 

Гражданско – патриотическое воспитание 

1 Игра- путешествие «Широка  страна 

моя родная» 

Сентябрь Педагоги 

2 Участие в акции добрых дел "Нам 

жизнь дана на добрые дела", 

изготовление открыток ко Дню 

пожилого человека» 

Октябрь Старший 

воспитатель  

Педагоги 

3 Тематические беседы, конкурсы, 

викторины «Россия,     родина, 

единство» 

Ноябрь Педагоги 

4 Беседа «Что такое героизм» Декабрь Педагоги 

5 Игра- развлечение «История одной 

куклы» 

Январь Педагоги 

6 Выставка-беседа «День мужества»   Февраль Педагоги 

7 Игра- беседа «Правила по которым 

мы живем» 

Март Педагоги 

8 Выставка – беседа «Первый в 

космосе» 

Апрель Педагоги 

9 Выставка - беседа «О тех, кто мир 

нам   подарил» 

Принять участие в акции ко 

Дню                                  Победы «Мы помним, мы 

гордимся!» 

Май Педагоги 

Нравственное и духовное воспитание 

1 Праздничное мероприятие «День 

знаний» 

Беседа о честности, любви, доброте. 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

Педагоги 

2 Беседа «Дорогие мои старики» (ко 

Дню пожилого человека) 

Занимательная игра «Что такое 

правила   хорошего тона» 

 

Октябрь Педагоги 

3 Беседа «Родной край» 

Праздничное мероприятие «Мама –

слово дорогое» 

 

Ноябрь Педагоги 

4 Новогодняя сказка «Как - то раз под      

новый год» 

Декабрь Старший 

воспитатель  
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Игры духовно – нравственной 

направленности 

Педагоги 

5 Беседы «Праздник Рождества 

Христова», колядки 

Январь Педагоги 

6 «Рыцарский турнир» спортивно- 

игровой праздник к 23 февраля 

 Беседы «В мире доброты» 

Февраль Педагоги 

7 Путешествие «Сказка вокруг нас» 

«Масленица» 

Март                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Педагоги 

8 Игра- беседа «Русский народный 

костюм» 

Беседа «Что такое Пасха». История 

возникновения, традициях и 

обычаях праздника. 

Апрель Педагоги 

9 Тематическое развлечение 

«Праздник народных игр» 

Беседа «Хорошие и плохие 

поступки» 

 

Май Педагоги 

                               Воспитание семейных ценностей 

1 Беседа «Что такое семья», семейные 

традиции 

 

Сентябрь Педагоги 

2 Поздравляем Любимых бабушек и 

дедушек 

Изготовление открыток к дню 

пожилого человека 

Октябрь Педагоги 

3 Беседа «Обязанности ребенка в 

семье», дидактическая игра 

«Маленькие помощники» 

Ноябрь Педагоги 

4 

 

Игра- инсценировка «Ушки- 

неслушки» 

Беседа «Новый год в моей семье» 

Декабрь Педагоги 

5 Выставка «Семья вместе – душа на 

месте» (пословицы и поговорки в 

рисунках) 

Январь Педагоги 

6 Тематические беседы «История 

моей семьи» 

Мастерская Самоделкина «Мой 

папа- лучше всех» 

Февраль Педагоги 

7 «Мои родные» выставка рисунков 

Анкетирование родителей «Моя 

семья и                         общество» 

Март Старший 

воспитатель  

Педагоги 
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8 Беседа «Счастье нашей семьи»  

Фотоколлаж 

Апрель Педагоги 

9 Международный день семьи. 

(15 мая) Конкурс на лучшее 

изображение  генеалогического 

древа семьи 

Май Педагоги 

                           Здоровьесберегающее воспитание 

 

1 

Развлечение «Откуда берутся 

грязнули?» 

Чтение сказки Чуковского 

«Мойдодыр» 

 Сентябрь Педагоги 

 

2 

Игра- путешествие с Карлесоном 
«Наше питание» 

Октябрь Педагоги 

 

3 

Беседа «Посеешь привычку – 

пожнешь                                                               характер» 

Ноябрь Педагоги 

 

4 

«Старые добрые игры на воздухе» Декабрь Педагоги 

 

5 

Спортивные развлечения с 

родителями на улице 

Январь Старший 

воспитатель  

Педагоги 

6 Путешествие в страну «Носарию» Февраль Педагоги 

7 Оздоровительные гимнастики Март Педагоги 

8 Всемирный день Здоровья Апрель Педагоги 

9 «Зеленая аптека» 

 

Май Педагоги 

                                           Работа с родителями 

 

1 Индивидуальные беседы с 
родителями. 

«Воспитывать ребенка, как это?» 

 

Сентябрь Педагоги 

2   Дни добрых дней 

Родительские собрания 

Начало работы над проектами 

«Расскажу я вам друзья, как живет 

моя семья!» 

Октябрь Педагоги 

3 Составление памятки «Природа и 

нравственное воспитание» 

Ноябрь Педагоги 

4 Семинар для родителей «От чего 

зависит семейное благополучие» 

Декабрь Педагоги 

5 Консультация: тема: «Мудрые 

мысли о воспитании» 

Январь Педагоги 

6 Родительское собрание Февраль Педагоги 
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«Воспитание  личным 

примером»  

Гаджеты в жизни семьи и 

дошкольника. 

7 День открытых дверей 

Защита проектов «Расскажу я вам 

друзья, как живет моя семья!» 

Март Педагоги 

8  

Анкетирование родителей 

«Нравственное воспитание в ДОО» 

 

Апрель Педагоги 

9 Родительский советник: «Основные 

навыки безопасного поведения 
ребенка   на дороге» 

Май Педагоги 
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