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1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания МУНИЦИПЕLЛЬНОГО автономного
дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра
развития ребенка - детского сада J\Ъ 1 10 (далее - МАДоУ), реализующего
ocHoBI-IyIo и адаптированI]уrо общеобразовательные программы дошкольного
образования, опредеJIяет со/lержанI4е и организацию воспитательной работы

мАдоу является обязательным компонентом основной
общеобр€}зовательной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ LPP д/с JtlЪ 1 10, не противоречащим ее принципам, целям, задачам,
содержанию.

Рабочая программа воспитания разработана коллективом МАЩОУ на
основе требований Федерального закона J\Ъ 304-ФЗ от 3|.07.2020 (О
внесении изменений в Федеральный закон <Об образовании в Российской
Федерации> по вопросам воспитания обучающихся>>,
мероприятий по реапизации в 2021-2025 годах С
воспитания в РоссиЙскоЙ Федерации на период до 2025 года (утвержденноЙ
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 J\Ъ 99б-р), в соответствии с:
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. J\b 1155 кОб утверждении федерального государственного
образователъного стандарта дошкольного образования); Государственной
про|раммой РФ <<Развитие образования) (2018 - 2025 годы), утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 20|7 г.
J\b 1б42, Национальным проектом кОбразование) (утвержден президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиtIескому р€}звитию
и национ€tльным проектам (протоко lT от 24 декабря 201 8 г. N 1б), Примерной
программоЙ воспитания (одобренноЙ решением федерального уlебно-
Методического объединения по общему образованию, протокол Nр 2121 от
0|.07.2021 год).

Стратегия р€ввития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года пр едусматри в ает приоритетные направления восп ит ания:
- гражданское и патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное р€ввитие;
- приобщение детей к культурному наследию;
- физическое р€tзвитие и культура здоровья;
- трудовое воспитание и профессион€tльное самоопределение;
- экологическое воспитание.
Под воспитанием понимается ((деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации
обУчающихея на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, обrцества и государства, формирование у обучающихQя
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чеповеку

с учетом Ппана
тратегии развития
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труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационаJIьного народа Российской
Федерации, природе и окружающей средеD.
Программа основана на вопJIощении национ€lльного воспитательногQ идеаJIа,

который понимается как высшая цеJIь образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке.
В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать
конституционные и национ€Lльные ценности российского общества. ,Щля того
чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое отражение
в основных направлениях воспитательной работы ДОО.
I_{енности Родины и природы лежат в основе патриотического направления
воспитания.
I_{енности человека, семьи, друясбы, сотрудничества лежат в основе
соци€Lльного направления воспитания.
Щенностъ знания лежит в основе познавательного направления воспитания.

Щенность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного
направления воспитания.
I-{eHHocTb труда лежит в основе трудового направления воспитания.
I_{енности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического
напр авления во спит ания.

з



1.2. Щель и задачи программы воспитания

Современный национаJIьный воспитательный идеtul это
высоконравствеrIный, творческий, компетентный гражданин России,
принимаrощий сульбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в

духовFIых и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.

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) формупируется общая цель
воспитания в МАЩОУ tPP д/о J\Ъ 1 10.

Щель воспитация в МАДОУ I-pP дlс J\b 110 личностное
дошкольников и создание условий для их позитивной социализации
базовых ценностей российского общества проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоенииими соци€tльно значимых знаний);
2) в развитииих позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их соци€Lльно значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношенийнапрактике (то есть
в приобретении ими опыта осуществления социЕLльно значимых дел).
Щанная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной
динамики р€lзвития его личности.

Патриотическое направление воспитания
Общие задачи по направлению:
1.Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа.
2.Воспитание любви, уважения к национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа.
3.Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от
их этнической принадлежности.
Ранний возраст (до 3-х лет)
1. Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и близким,
окружающему миру.
2. Учumь основал4 взаuл,tоdейсmвuя с прuроdой (расслааmрuваmь расmенuя u
)lcuBomHblx, не нанося ulvt вреd,, оdеваmься по поzоdе). Форлluроваmь бересюное
omHoLueHue к окру)rсаюъцей прuро d е.

р€lзвитие
на основе

+

3, Напол,tuнаmь dеmям названuе zopoda, в коmорол4 онu жuвуm,



Щошкольный
1.Воспитание

возраст (ло 8 лет)

у ребенка любви к своей малой родине и к стране.
2.Формирование чувства привязанности к родному дому, семье, близким
людям.
3. Воспumьlваmь уважumельное omHouteHlte к соmруdнuкал,t dеmскоzо cada
(r),rornonbнbtit руковоdumель, л,tеduцuнсl{ая сесmра, завеdуюъцuй, зал4есmumелL)
завеdуюъцеео u dр,), uх mруdу,, напол4uнаmь uх l,:JиeHa u оmчесmва,
4.Формuроваmь первuчные преdсmавленuя о пtалойроduне: названuе еороdа, в

Социальное направление воспитания
задачи по направлению:

коmород4 oHu )tсuвуm,, краmкuе uсmорuческtlе свеdенuя, основные
dосmопрuл,lечаmельносmu zopoda Калuнuнzраdа, прuроdа u клu.л4аmuческuе

условuя.

Общие
1.Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа
семьи детьми, ознакомление
распределением ролей в семъе, образами дружбы в фольклоре и детской
литературе, примерами сотрудничества
взаимопомощи людей в р€Lзличных видах деятельности (на материале истории
России, ее героев), милосердия и заботы
о слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в

различных ситуациях.
поJIоролевых позиций (нормы поведения, присущие

и мальчикам).
3.Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии
(сопереживания), коммуникабельности, заботы,
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать
правила.
4.Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского
эгоизма.
Ранний возраст (до 3-х лет)
1. Подготовка к будущей семейной жизни, к роли матери и отца.
2.Развитие способности различать свою половую принадлежность по
внешним признакам (одежде,прическе) и имени.
3. Формирование способности понять и принять, что такое (fiорошо) и
((плохо)).

4.Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности
бесконфликтно игратъ рядом с ними.
5. Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции <<Я сам!>>.

6. Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение
tIроявления сочувствия, доброты.
7.Формирование у ребенка способности к самостоятельным (свободным)
активным действиям в общении, умения общаться с другими людьми с
помощью вербальных и невербальных средств общения.

2.Формирование
девочкам
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В, Знакоwtсmво dеmей с образцалlu повеdенuя на маmерuале нацuонально2о

фольклора,,
9. Обученuе dеmей взаuмоdейсmвоваmь dруz с dpyzoпt в разлuчных вudах
пр о dукmuв н ой d еяmел ьн о сml,ь

,Щошкольный возраст (ло 8 лет)
1.Воспитание у ребенка уваженияипринятия ценЕости семьи и общества.
2.Формирование между маJIьчиками и девочками дружественных отношений,
основанных на нравственных нормах взаимоотношения полов.
3.Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия
и заботы, ответственности за свои действия и поведение, проявлений
задатков чувства долга, нравственных поступков.
4.Формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми.
5.Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры.
6. Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности,
правдивости, умения слушать и слышать собеседника.
7. Прuобlценuе dеmей к учасmuю в HapodHbtx ?lzpax;
В. ОрzанuзаL|uя соmруdнъtчесmва dеmей в проекmах по dаннол,tу направленuю

Познавательное направление воспитания
Общие задачи по направлению:
1 .Развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы.
2.Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний.
3.Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
источники, дискуссии и др.).
Ранний возраст (до 3-х лет)
1. Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и
активности в поведении и
деятельности.
2, Форлtuрованuе у dеmей uнmереса к кнu2е,,
3. Ознаколиленuе ребенка с прuроdой podHoeo края (совллесmное со взросльlJчl
наблюdенuе
прuроdньlл4Ll явленuялru u расmенLял4u cloezo pezuoHa).

Щошкольный возраст (ло 3 лет)
1. Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности,
потребности в самовыражении, в том числе творческом.
2.Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности,
инициативы в различных видах деятельности и в самообслуживании.
3.Способствование формированию у ребенка первичной картины мира на
основе традиционных ценностей российского общества.

4. Созdанuе условuй dля uзученuя свойсmв разлuчных объекmов в условuях
Калuнuн ер ad с кой о бл ас mu.
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Общие задачи по направлению:
1 .способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости

воздействию усповий внешней среды; укреплению опорно-ДВиГаТеЛЬНOГ0

аппарата и формированию рационаJIьной осанки;
2.Р азвитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкаМ и

умениям, формирование lrредставлений в области физической культуры,
спорта, здоровья и безопасного образа жизни;
3.Воспитание морzLльно-волевых качеств (честности, решительносТи,
смелости, настойчивости и др.).
Ранний возраст (ло 3-х лет)

мытью
приему

среды,
деятельности

воспитание

работы,

самостоятельному
ит.д.

следствием трудовой
детей.самихвзрослых и труда

2.Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детеЙ,
организации своеи

навыков планирования.

+

1. Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживаниЮ:

рук,
приготовлению

которое является

навыков

формирование элементарных

пищи, сну
2.Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опряТныМ.
З.Формирование и поддержание интереса к физическоЙ актиВНоСтИ.

4.Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасносТИ В

бьiту, в ДОО, на природе.

5.Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за ПоМоЩЬЮ К

воспитателю, ДРУГОМУ

ребенку.
б. ознакоJчIленuе dеmей с элеменmа]иu нацuональных вudов спОРmа;
'7. ознаколtленuе dеmей с нацuональныIиu mраduцuял,tu зdоровоео пumанuя;

8. форлtuрованuе HaBblKoB безопасноzо повеdенuя в условuях своеЙ Jиесmносmu,

Щошкольный возраст (до 8 лет)
1. Формирование у ребенка основных навыков JIичной и общественноЙ
гигиены.
2.Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать правила
безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде),

природе.
З.Поддержание у детей желания помогать м€шышам безопасно вести себя в

шомещении и на прогулке, бережно относиться к ним.
4. прuобъценuе dеmей к заняmuяfut нацuональны]иLt вudамu спорmа;
5, форлtuрованuе понllл4анuя прuчuн безопасноео повеdенuя в условuях своеЙ

л4есmносmu,
Труловое направление воспитания

общие задачи по направлению:
1.Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспиТание

положительного отношения ких труду; познание
явлений и свойств, связанных с преобразованием матери€tлов и прирОднОй

3.Формирования трудового усилия (привычки к доступному ДошкОЛЬНИКУ



напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения
трудовой задачи.

обстановке.
2.Формирование и поддерхtание стремления помогатъ взрослому в доступных

действиях.
3.Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.
4. Форwtuрованuе навьlкQ уборкu uZрушек;

5. Знаколцсmво с профессLtял4u роdumелей.
Щошкольный возраст (ло 8 лет)
1.Формирование rтонимания ценности труда в семье и в обществе на основе

уважения к людям труда и результатам их деятельности.

2.поощрение проявлен ий у ребенка трудолю бия лри выполнении поручений

и
.\

депами,
творчества

продуктивными
деятельности.

в

орzанuзацuя

интересами,

самостоятелъной

ре?улярньlх

удобствами,
других

деятельности.
dежурсmв;

4. воспumанuе уважumелt ноzо оmноutенuя u uнmереса к профессuu врача.

Этико-эстетическое направление воспитания

Общие задачи направлению:
1.воспитание У детей уважительного отношения к окружающим людям, к их

результатам
детей.

2.Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверсТниками:
предупредительности,общительности,

сдержанности, умении
з.воспитание
4.Воспитание
5.Формирование

вежливости,
вести себя в общественных местах.

культуры речи.
культуры деятельности.

чувства прекрасного.

б.построение взаимосвязи художественно-творческой деятелъности самих

детей с воспитательной работоЙ, через рЕtзвитие восприrIтия, образных

представлений, воображения и творчества.
Ранний возраст (ло 3-х лет)
1.воспитание У ребенка эмоциональной отзывчивости
2.Формирование и поддеря{ание у ребенка интереса и желания заниматься

красоте.

видами

3.поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего попа.

4. Знаколцсmво с uскуссmво]й u хуdоэtсесmвенньtfutu проuзвеdенuя"л4u своеzо

pezuoHa;
5. Знаколцсmво с особенносmял4u наL|uональньlх

6. Знакомсmво с mраduцuяJйu веэtслuвоZо повеdенuя свое2о ре2uона.

Щошкольный возраст (до 8 лет)

8

косmюмов;



1. Формирование у ребенка способности
прекрасное

поступках,

прекрасного
видах
3.Формирование

2.Формирование и поддержание детей стремления к отображению

у ребенка основ

у
в

4.Формирование У детей культуры поведения в соответствии со своим поJIом.

5. ознакопtленuе uсmорuческLlful KoHmeqcmoJvl вознuкновенuя

хуdожесmвенноzо
Калuнuнzраdскоu

Прuобtценuе к реJиеслаJи Калuнuнераdской6.

воспринимать и чувствовать
быту, природе,

искусстве.

продуктивных
деятелъности.

художественно-эстетического вкуса.

проuзвеdенuя
обласmu;
обласmu.

з



1.3. Принципы построения программы воспитания

методологическими 0риентирами вOспитания выступают слOдующие

идеи отечественной педагогики и психологии: р€tзвитие личного

субъективного мнения И личности ребенка В деятельности; духовно_
нравственное, ценностное и смысловое содержание БUUIIиIаflи)t, уLлч)L U

сущности детства как сенситивного периода воспитаниrI; амплификация

(обогащение) р€tзвития ребенка средствами р€lзных кспецифически детских
видов деятельности).

Процесс воспитания в МАДОУ основывается

ценностное и смысловое содержание воспитаниrI; идея о

на следующих

принципах взаимодействия педагогов и дошкольников:
- неукоСнительное соблюдение законности и прав семъи и ребенка,
соблюдения конфиденци€шьности информации о ребенке и семье, приоритета

безопасности ребенка при нахождении в МАДОУ;
- ориентир на создание в I\4АЩОУ психологически комфортной среды для

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструКтивное

взаимодействие дошкольников и педагогов;
- организация основных совместных дел дошкольников и педагоюв как

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- систеМность, целесообразностЬ и нешаблонность воспитания как условиrI
его эффективности.
- взаимное уважение участников взаимодействия и признание права на

свободный, осознанный И ответственный выбор целей и задач

взаимодействия. Взаимодействие - это особые отношениrI между педагогом и

воспитанниками, когда они выступают друг для друга равноправными
людьми И окЕвываюТ влияние друГ на друга. Для осуществления

взаимодействия необходимо принятие собеседниками друг друга как

равноправных субъектов этого общения.
программа воспитания построена на основе духовно-нравственных

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие

принципы:
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровъя человека, прав и свобод

личности, свободного р€ввития личности; воспитание взаимоуважения,

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой

культуры, бережного отношения

к природе и окружающей среде, рационального природопоJIьзования;

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и

смыслов воспитания, разделяемых всеми уIастниками образовательных

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и

взаимное уважение;
- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на

куJIьтуре и традициях России, включая купьтурные особенности

Калининградокой области ;
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- принцип следования НраВстВенНоМУ ПРимеру, Il,PyrlvrgР I\с}л lvrvrvl+

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к

открытоМу внутреннемУ диалоry пробудить в нем нравственную рефлексию,

обеспечить "ойо*"о.ru 
выбора при 

''остроении 
собственной системы

ценностных отношений, продемонстрировать ребенщу реальную возможность

спедования идеалу в жизни;

- принципы безопасной жизнедеятельности,

интересов личности от внутренних и внешних

!,анные принципы реализуются
воспитывающие среды, общности,

деятельность и события.

примеру. Пример метод

Защищенностъ важных

угроз, воспитание через

призму безопасности и безопасного поведения;

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого, Значимость

совместной деятелъности взросJIого и ребенка на основе приобщения к

кулътурным ценностям и их освоения;

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, При

котором все дети, независимо от их физических, психических,

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей,

включены в общую систему образования,

в укладе МАДОУ, вкпючающем

культурные практики, совместную
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1.4. Уклад МАДОУ

уклад общественный договор участников образовательных

отношений, 
ОПИРаЮЩИЙСЯ

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и оо,

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, Деятелъности

и социокуJIьтурный контекст,

уклад учитывает специфику и конкретные формы организации

распорядка дневного, недеJIьного, месячного, годового циклов жизни доо,

уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые

раЗДеЛяЮТсяВсеМиУЧасТнИкаМиобразоватеЛЬныхотношений
(воспитанниками, родителями, педагогами и Другими сотрудниками доо),

ВосновеУкЛаДалежаТбазовыеинВарианТныеценносТи,коТорые
представлены в пояснительной записке

ВУкладеДоооПреДеЛяЮТсясобственные(инсТрУМеН'ТаjIьные)
ценностИ доО (то естЬ те, котоРые нужнЫ для реаJIИзациИ базовых), Они,

как и базовые, находят свое отражение во всей жизнедеятельности детского

сада:
ов правилах и нормах;
ов традициях и ритуалах ДОО;
ов системе отношений в разных типах общностей;

ов характере воспитательнъiх процессов;
о в РППС

Базовые и инструментальные ценности проявляются в формальных и

неформальных правилах и норМах ДОО,

Со временем они трансформируются в традиции и ритуаJIы доо, Правила,

нормы и традиции Доо задают

ХаракТерИсисТеМУотношенийВобщностяхпрофессионаJIЬныХ'
профессионыIьно-родителъских, 

етских

и детско-взрослых. Система существующих отношений, в свою очередъ,

определяет характер воспитательных

ПроцессоВ'коТорыенаIIряМУЮВлияютнаэффекТиВностЬВосПиТаНия.

культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая

УкЛаДа.КУльтУрацоВеДеНияВЗросЛыхВДеТскоМсаДУнаПраВЛенанасоЗДание
воспитывающей 

среды

как условия решения возрастных задач воспитания, общая психологическая

атмосфера,ЭМоциональныйнастройГрУППы,сгtокойнаяобстановка,
отсутотвие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые

условия нормаJIьной жизни и развития детей,
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воспитатепъ должен соблюдатъ кодекс нормы профессиональной этики и

поведения:

педагоГ всегда выходиТ навстреЧу родителям И приветствует родителей и детей

первым;

улыбка - всегда обязателъная часть приветствия;

педагог описывает событи я и си,гуации, но не даёт им оценки;

пaдuaоa не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственностъ за

гIоведение детей в детском саду'

тон общения ровн ьlй идружелюбный, исключается повышение голоса;

уважительное отношение к личности воспитанника;

умение заинтересованно слушать собеседника и сопере}киватъ ему;

УМенИеВИДеТЬИсЛышаТЬВосПИТаНника,соПережИВаТЬеМУ;
уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;

уra""a быстро и правипьно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;

сооТВеТсТВИеВнешнеГоВИДасТаТУсУВосПИТаТеЛяДеТскоГосаДа.

Модель уклада МАДОУ ЦРР д/с Ne ,l10:

чЕловЕк
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Элементы уклада МАДОУ ЦРР д/с ЛЬ 110:

Щенности:
- базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, вера, труд,
красота, познание, здоровье, дружба, природа.
- ценность принятия любого ребенка всеми r{астниками образовательных
отношений; ценность раскрытия личностногQ потенциала каждого ребенка в
совместной деятельности детей со взрослыми; ценности доверия, дружбы,
ответственности и заботы
Правила и нормы:
- организовано дежурство воспитанников средних, старших и
подготовительных групп по столовой, в уголке природы и по занятиям, дети
IIомогают воспитателю мыть игрушки
Традиции и ритуалы:

В lv{АДОУ ЩРР д/с J\Ъ 110 сложились следующие традиции:
- чествование именинников (взрослых и детей). Щель: р€ввивать

способность к сопереживанию радостных событий, вызывать полохtительные
эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.

- личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель
выражает радость по поводу встречи с родителями и ребенком. Говориц что
его прихода ждут с нетерпением все дети в группе.

- регулярная утренняя гимнастика в группе
- Выставки поделок, рисунков к тематическим праздникам
- Спортивные соревнования ко Щню матери и Щню защитника Отечества

(совместно с родителями).
- Подарки, сделанные своими руками к праздничным датам: девочкам к В

марта, мальчикам к 2З февраля. I_{ель: осознание ребенком собственной
значимости, установление в группе благоприятного климата

- Выставка - конкурс кНовогодние игрушки смастерили наши ручки)
- Акция <Покормим птиц зимой>
- Фестиваль детских талантов <Звездная капель))
- Конкурс чтецов Деду Морозу, к 9 мая
- Субботники, трудовые десанты совместно с родителями (весна, осень)
- участие каждой группы в делах всего детского сада. Развитие чувства

сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники).
Система отношений в разных общностях: доброжелательная атмосфера
для всех детей; учет, поддержка и согласование (гармонизация) детских
инициатив в детской общности; позитивный психологический климат в
педколлективе
Характер воспитательных процессов: детская общность является
полноправным участником воспитательного процесса
Предметно-п ространственная среда :

- создано пространство культивирования традиционных детских игр
- созданы зоны активности по направлениям развития ребенка с
возможностью свободного доступа детей к материапам и пособиям,
организации совместной и самостоятельной работы.
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1.5. Воспитывающая среда ДОО

Воспитывающая среда форма организации
образовательного процесса, реаlrизующего цель и задачи воспитания.

ВОспитывающая среда определяется целью и задачами воспитаниrI,
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и
ПРаКТИКаМИ. ОсноВными характеристиками воспитывающеЙ среды являются
ее насыщенность и структурированность.

Во всех возрастных групlтах имеются центры: патриотического
Воспитания, в которых находится матери€Lл по ознакомлению с городом
Калининградом, страной, государственной символикой, где дети в условиях
еЖедневного свободного доступа могут пополнять и осваиватъ новые знания.

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентиров€uIись в
созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели
самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания
В различных помещениях и пользования матери€tлами, оборудованием.

1.6.Общности (сообщества) МАДОУ как средства воспитания
Профессиональная общность это устойчивая система связей и

оТНошениЙ между людьми, единство целеЙ и задач воспитания, реализуемое
ВСеМИ СОТРУДникаМи МАДОУ. Сами участники общности должны р€вделять
те ценности, которые з€Lложены в основу Программы. Основой эффективности
такой общности является
деятельности.

рефлексия собственной профессиональной

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
быть примероNI в формировании полноценных и сформированных

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые

незначительные стремления к общению и взаимодействию;
поощрять детскую лружбу, стараться, чтобы дружба между

отдельными детьми внутри группы сверстников принимаJIа
общественную направленность;

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения
на ocFIoBe чувства доброя<елательности;

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить
проявлять чуткость к сверстникам, побуждатъ детей
сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание
к заболевшему товарищу;

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают
влиться в общество сверстников (организованность,
общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность
и пр,);

учить детей совместной деятелъности, насыщать их жизнъ событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
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воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение.

профессионально-родительская общность включает сотрудников
I\4АдоУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не

'олько общие ценности, tIели развитияи воспитания детей, но и увах(ение друг к другу. основная задача
объединение 

усилийпо воспИтаниЮ ребенка в семье и МАЩОУ. Зачастую поведение ребенкасильно различается дома и в детском саДУ. Без совместного обсуждения
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и
в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального
и полноLIенного развития и воспитания.

ЩеТСКО-ВЗРОСЛаЯ ОбЩность. Пля общности характерно содействие друг
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное
уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие
общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.

flетско-взрослая общность является источником и механизмом
воспитания ребенка. Ilаходясь в общности, ребенок сначала приобщается к,гем правилам и нормам, Itоторые вносят взрослые в общность, а затем эти
нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.

общность строится и задается системой связей и отношений ее
участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.

{етская общность.
общество сверстников - необходимое условие полноценного развитияличности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общесi".""о.о

поведения,
под руководством Воспитателя Учится Умению Дружно Жить, сообща играть,
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство
IIриверженности к группе сверстников ро}кдается тогда, когда ребеноквпервые начинает понимать, что рядом с ним такие }ке, как он сам, что свои
желания необходимо соотносить с желаниями других.

воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки
поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с
другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому такважно придать детским взаимоотношениям дух доброх<елательности,
развивать у детей стремление И умение помогать как старшим, так и другдругу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями
достигать поставленной цели.
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социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в
которой человек растет и живет. он также включает в себя влияние, которое

содержательной основе Программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные,
конфессиональные и региональные особенности и направлен на
ф ормирование ресурсов воспитательной программы.

реализация социокультурного контекста опирается на построение
социального партнерства образовательной организации.

в рамках социокультурного контекста повышается роль родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе
воспитания.

1.8. Щеятельности и культурные практики в МАЩОУ

I_{ели и задачи воспитания реализуются во всех вudах dеяmельносmu
дошколъника, обозначенных во ФГоС до. В качестве средств реализации
цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и
культурные практики:

взрослым, которых
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности,
способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями,
сверстниками);

культурНые пракТики (активная, самостоятельная апробация
каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний,
полученных от взрослого, и способов
их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он ре€Lлизует
свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт
деятельНостИ на осноВе усвоенных ценностей).

среда оказывает на идеи
Социокультурные

1.7. Социокультурный контекст

и поведение человека.
I(енности являIотсЯ определЯющимИ в структурно-
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1,.9. Планируемые результаты освоения программы

Планируемые результаты воспитания носят отсроченныЙ характер, но

деятельность воспитателя нацOJIена на перспективу развития и становления личности

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целеВых
ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннеГО и

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и,

если какие_либо линии р€ввития не получат своего становления в детстве, это может
отрицательно ск€ваться на гармоничном р€ввитии человека в булущем.

На уровне МАЩОУ не осуществляется оценка результатов воспитательноЙ

работы в соответствии с ФГОС,ЩО, так как (целевые ориентиры основноЙ
образовательной программы дошкольного образованиrI не подлежат непосредственноЙ
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей>>.

п нка младенческого и раннего возрастQ (к !:шt_I9дздд
Направл

воспитания
I_{енности показатели

Патриоти
ческое

Родина,
природа

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,

окружающему миру

Социальн
ое

Человек,
семья,

друхtба,
сотрудничес
тво

Способный понять и принять, что такое (хорошо)

и (плохо).

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно

играть рядом с ними,
Проявляющий позицию кЯ сам!>,

Щоброяселательный, проявляющий сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство

огорчения в случае неодобрения

со стороны взрослых.

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в

общении. Способный общаться с другими людьми с помощью

вербальных и невербальньж средств общения.

познавате
льное

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру

и активность в поведениии деятельности.

Физичес
кое
и оздорови
тельное

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки,
самостоятельно ест, ложится сIIать

ит. д.

Стремящийся быть опрятным,

Проявляющий интерес к физической активности.

Соблюдающий элементарные правила безопасности

в быту, в ОО, на природе.

Труловое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке.

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в

игре, в продуктивных видах деятельности.

Этико-
эстетическ
ое

Культура и

красота
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и жеJIание заниматься rrродуктивными видами

деятельности.
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)

Направ

воспитания
I-{еннооти показатели

Патриоти
ческое

Родина,

природа

Любящий свою мttлую родину и имеющий представление о своей

стране, испытывающии чувство привязанности

к родному дому, семье, близким людям,

Социальн
ое

Человек, семья,

дружба,
сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и

ува}кающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний,

способный соччвствию

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства

долга: ответственность за свои действия и поведение;

принимающий и уважающий различия ме}кду людьми.
Освоивший основы речевой культуры.

Щружелюбный и доброхселательный, умеющий слушать
и слышать собеседникао способный взаимодействовать

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.

познавате
льное

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий
активность, самостоятельность, инициативу в познавательной,

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности
и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на

основе традиционных ценностей российского общества.

Физичес
кое и
оздоровит
ельное

Здоровье Владеющий основными навыками личной
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила

безопасного поведения в быту, социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.

Труловое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе

на основе уважения к людям труда, результатам
их деятельности, проявляющий трудолюбие
при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.

Этико-
эстетическ
ое

Культура
красота

Способный воспринимать и чувствовать
в быту, природе, поступках, искусстве,
к отображению прекрасного в продуктивных видах

обладающий
художественIlо -эстетического вкуса.

прекрасное
стремящийся

деятельности,
зачатками
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Раздел II. Содержательный

2.1. Содержание воспитательной работы п0 направлениям
воспитания

Содерrкание Программы воспитания реаJIизуется в ходе освоения
детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных
во ФГОС .ЩО, одной из задач которого является объединение воспитания и
обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества:

с оциально - коммуникативно е р€Lзвитие ;

- познавательное р€ввитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
В пояснительной записке ценности воспитания аоотнесены с

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не
заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным
областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в

целостном образовательном процессе.
I_{енности Родины и природы лежат в основе патриотического направления
воспитания.
I_\енности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе
социального
направления воспитания.
I_{eHHocTb знания лежит в основе познавательного направления восrтитания.
I_{eHHocTb здоровья лежит в основе физического и оздоровителъного
направления
воспитания.
I_{eHHocTb труда лежит в основе трудового направления воспитания.
I_{енности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического
нагIравления
воспитания.

2.|.|. Патриоти ческое направление воспитания
I_{енности Родина и природа лежат в основе патриотического

направления воспитания. Патриотизм это воспитание в ребенке
нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России,
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения
гIринадлежности к своему народу.

Патриотическое направлеFIие воспи,гания строится на идее патриотизма
как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого
бытия, особенностей
и ее уклада, народных и семейных традиций.

образа жизни
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой
самого понятия ((патриотизм)) и определяется через следующие
взаимосвязанные компоненты :

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего
края, духовных и культурных традиций и достижений многонацион€шьного
народа России;
- эмоционаJIьно-ценностный, характеризующийся любовью к Родине
России, уважением к своему народу, народу России в целом;
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному

языку, культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национ€tльным особенностям

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание увах(ительного отношения к гражданам России в целом,

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России,
к ровесFIикам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от
их этнической принадлех(ности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к
природе.

При реализации указанных задач воспитатель ЩОО должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

приобщение
к российским общенационаJIьным традициям;

детей

формировании правильного и безопасного поведениrI в природе,
осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной
деятельFIости человека.

Модуль <<Я гражданин России>>
Понятие (гражданское воспитание)) является новым направлением для

дошкольников. Воспитывать гражданина это значит готовить человека к
участию в решении государственной задачи, выполнению функций хозяина,
труженика, защитника Родины, готового к активной деятельности на ее благо.
Понятие (патриотизм)) включает в себя любовь к Родине, к земле, где родилQя и
вырос гордость за исторические свершения своего народа.

ldели и задачи: - расширять представления о своем родном крае, столице
Родины, с российской символикой, формировать позицию гражданина России,
воспитывать чувство патриотизма; - воспитывать любовь и уважение к малой
Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам.
воспитывать уважение и интерес к различным культурам. - воспитывать
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уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых,
инваJIидов. - формировать представление о добре и зле, способствовать

гуманистической направленности поведения. - знакомить детей с поступками
людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений
товарищества, любви и верности, созидания и труда. - воспитывать пюбовь и
бережное отноIление к городу Калининграду, формировать цражданскую
позицию, формировать понятие ((мы - к€Lлининградцы>. - помочь дошкольникам
освоить родной город как среду своего проживания и существования, овладеть

различными способами - взаимодействия в городской среде, осознать
ообственное эмоционаJIьно- ценностное отношение к культурному наследию

региона. - формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в
конкурсах, экскурсии, проведение патриотических праздников.

Ожидаемые результаты: - привязанность и проявление любви к своей
семье, дому, родному городу, стране бережное отношение к родной природе и
всему живому. - повышенный интерес к русским традициям. Знание символики
государства (герб, флаг, гимн) - расширение представлений о стране, воспитание

уважения и гордости за свою страну. Уважение к защитникам Родины, их
подвигам во имя России. - толерантность, чувства уважения к другим народам,
их традициям.

2.1.2. Социальное направление воспитания
Щенности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе

соци€Lльного направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и

его значение
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои
поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному
окружению невозмо}кно без грамотно выстроенного воспитательного
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом явпяется

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых,
появление
к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в
школе как важному шагу взросления.

Основная цель соци€шьного направления воспитания дошкольника
заключается
в формировании rIенностного отношения детей к семье, другому человеку,

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социаJIьного направления воспитания.

1.Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа
Qемьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (rna материале
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истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих
детей в группе в различных ситуациях.
2. Формирование навыков, необходимых дпя полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереlкивания), коммуникабельности, заботы,
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать
правила.
3.Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

При реализации данных задач воспитатель rЩОО должен сосредоточить
свое внимание
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с
правилами, традиционные народные игры и пр.;
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных
видах деятельности;
- учить детей анаJIизировать поступки и чувства - свои и других людей;
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
- создавать доброя(елательный психологический климат в группе.

lVIодуль <<Моя семья и друзья>>
I]ель: формировать у детей духовно-нравственные чувства и

поведение, такие качества дошкольника, как: уважение к старшим,
дру}кеские отношения со сверстниками, умение соответственно отзываться
на горе и радость других людей, добиваться действенного проявления
гуманных чувств и отtlошений, их общественной направленности,
воспитаFIие начал ответственности, духовно- нравственных ценностей семьи
и общества. Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи,
испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нуяtду и лишения.

Содерrканием нравственного воспитания дошкольника является
организация взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов и прав
свободного человека.

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание
обеспечивает для ребенка ожидаемые результаты: - готовность к духовному
развитию и HpaBcTBeFIHoMy совершенствованию, самооценке и
ответственному поведению. - укрепление нравственности, основанной на
свободе, духовных традициях, внутренней установке личности поступать по
совести.

2,1.3. Познавательное направление воспитания
I_{eHHocTb - знания, I_{ель познавательного направления воспитания -

формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной

картины мира,
в которой интегрировано ценностное, эмоционаJIьно окрашенное отношение
к миру, людям, природе, деятельности человека.
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Задачи познавательного направления воспитания :

1) развитие,ттюбознатеJIьI-Iости, формирование огIыта познавательной

инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику

знаний;
з) гlриобщение ребенка к

интернет-источники, дискуссии
культурным способам познания (книги,

и др.).

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
организация насыщенной и структурированной образовательной

среды, включающей иллюстрации, видеоматериаJIы, ориентированные на

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для
экспериментирования.

Модуль,,М"р вокруг меня>>

N,Iодуль кN4ир вокруг меня)) основной угIор делает на экологическое
воспитание9 включая в себя элементы трудового, патриотического,

социокультурного и нравственно-этического воспитания.

Щель экологического воспитания в МА.ЩОУ - формирование экопогически
воспитанной личности, владеющей экологическими знаниями и умениями,
опытом берея<ного отношения к природе.

Задачи модуля <N{ир вокруг меня ) следующие: - формировать у детей
элементы экологического сознания, которое определяется содержанием и
характером (степенью слох(ности) экологических знаний об устройстве мира
природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием ведущих
взаимосвязей в мире. - развивать у детей навыки экологически
ориентированной деятельности с объектами ближайшего природного
окружения, экологически грамотного поведения в быту и в природе.

формировать положительный опыт эмоцион€UIьно - чувственного восприятия
природы, эстетического видения ее. - воспитывать осознанное отношение к
природе на основе присвоения личностно-значимых экологических
ценностей. Экологию можно пропустить через все виды деятельности,
особенно через игру как основной вид деятельности дошкольников.

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельнооти ложит
основе всего. Физическое развитие

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования),
организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;

с детьми на основе

и продуктивной творческой
проектной

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной
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активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев,
творческой деятельности, спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельнОсти) на основе
здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;
- закаJIивание, повышение сопротивляемости к воздействию условий

внешней среды;

- укрепление опорно-двигательного аппарата; р€ввитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;

- формирование элементарных представлений в области физической
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;

- организация сна, здорового питанияJ выстраивание правильного

режима дня;

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности
жизнедеятельности.

Направления деятельности воспитателя:
организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;

введение оздоровительных традиций в МАЩОУ.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков

является важной частыо воспитания культуры здоровья. Воспитатель
доJIя{ен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и
тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене
и здоровью человека, но и социаIIьным ожиданиям окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что
они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в

ДОО. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет
одну из клIочевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических
процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое
пространство, и постепенно они становятся для него привьiчкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ЩОО
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы :

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;

формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте
и чистоте тела;

формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков
игру.

ведется в тесном контакте с семьей.
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Модуль <<Я п мое здоровье>> (спортивные праздники и развлечения,
досуги, ЗОЖ)

ФизкультурFIо оздоровительная работа включает создание
благоприятных условий дJIя полноценного про}кивания ребёнком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивиду€tльными особенностями, подготовку ребёнка к
жизни в современном обществе. Физкультурно - оздоровительная работа в
детском саду строится на принципах развивающей педагогики оздоровпения.
Физкультурные мероприя,tия в детском саду - это всегда долгожданное
событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно практической
форме они развиваIот интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям,
формируют мотивацию здорового образа жизни.

Физкультурные мероприятия мАдоу представлены
физкультурными прЕlздниками, р€ввлечениями) досугами. Проведение их
ст€Lло традиционным. Форма и тема определяется каJIендарным планом
воспитательной работы МАДОУ. Работа по данному направлению
восIIиl,ания помогает IIривить привычку к здоровому образу }кизни,

формирует элементы ocLloB безопасности жизнедеятельности.

2,1,5. Труловое направление воспитания
IfeHHocTb - труд. С дошкольного возраста кая<дый ребенок обязательно

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он
выполняет
в дIетском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом
условии труд оказывает FIa детей определенное воспитательное воздействие и
подготавливает
их к осознанию его нравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в
приобщении ребенка к труду. Основные задачи трудового воспитания.

1) ОзнакомлеFIие с доступными детям видами труда взрослых и
воспитание полоlrtительного отношения к их труду, познание явлений и
свойств, связанных с преобразованием материаJIов и природной среды,
которое является следствием трудовой деятельности взрослых
и труда самих детей.

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности
детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование
элементарных навыков планирования.

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному
дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для
решения трудовой задачи).
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НаправлеFIия воспитательной работы :

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной

я(изни, использовать его возможности для нравственного воспитания

ДОШКОЛЬFIИКОВ;

- воспитывать у ребенка берехtливость (беречь игрушки, одежду, труд
и стараFIия родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта
непременно сопряжена
с трудолюбием;

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы
они почувствовали ответственность за свои действия;

- собственtIым примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение,
деятеJILности;

формироватъ стремление к полезной

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных
мотивов труда, желанием приносить пользу людям.

1VIодуль <Я люблю трудиться)>
I_{ель: формирования положительного отношения детей к труду.

Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС
дошкольного образования. В рамках преемственности по профориентации

дошкоJIьное образование является первоначальным звеном в единой
негIрерывной системе образования.

В дошкольном детстве дети впервьiе знакомятся с широким
многообразием профессий. На этапе завершения дошкольного детства часть

цеJIевых ориентиров оIIределяет раннюю профориентацию дошкольников,
профессион€L[ьнаrI ориентация так же входит в компетенцию дошкольного
уровня образования.

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит
информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его

родитеJIи или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой

разJIичных профессий,требованиями, которые они предъявляют к человеку, а

также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет.Для ознакомления
детей с трудом взрослых применяются традиционные методы воспитания:
словесный, наглядный, практический, игровой. На практике все методы
применяются в общении друг с другом, коллективно или группами.

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом
принципа интеграции пяти образовательных областей в соответствии с

ФГОС дошкольного образования, возрастными возможностями и

особенностями воспитанников. Информационно-коммуникационные
технологии предполагают моделирование рЕвличных профессион€шЬных
ситуаций, которые невозмо}Itно воссоздать в условиях детского сада.
мультимедийные презентации; - виртуальные экскурсии; - подбор
ху/(о)Itественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек,
сtsязанных с темой <l1рофессии)), в кни}кном уголке; - создание картотеки

/+



пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен опрофессиях И

орудиях труда; - подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с

профессиями в уголке изобразительной деятельности; - подбор

демонстрационного материала по теме кПрофессии>>; - подбор
мультфиJIьмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой
<Профессии>>; - оформление фотоальбома о семейных профессион€tльных

династиях воспитанников <Профессии наших родителей>>; - система работы
детских объединений-студий с учетом профориентации: <<Творческая

мастерская>>, <<Умелые ручки) (хуложник, мастеровой), Важным фактором в

ранней профориентации детей дошкольников является оснащение

развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых
пространств: - подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с
профессиями; - материалы для сю}Itетно-ролевых игр: <ТТIкола>> (учитель),
<Кафе> (повар), <Супермаркет)) (продавец, кассир), <Музыкальная школа)),
(преподаватель музыки), <<Ателье>> (швея, модельер), <Правила дорожного
двия{еFIия>(сотрудник ГИБДД, постовой), <<Уголок противопожарной
безопасности)) (пожарный)

2.1.6. Эти ко-эсте,гическое нап равлен ие восп итания

I_{енности - культура и красота. Культура поведения в своей основе
имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к
законам человеческого общества. Культура отношений является делом не

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о

культуре гIоведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения,
с накоплением нравственных гIредставлений.

Основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических
представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты
внешней, ее влиянии
на внутренний мир человека;
З) р€ввитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства, явлений жизни, отношсний между
людьми;
4) восгIитание любви к прекрасному, уважения к традициям и куJIьтуре

родной страны
и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к
окружающей ребенка действительности ;

б) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать
себя прекрасным, создавать его.

Щля того чтобы формировагь у детей культуру поведения) воспитатель

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных
направлениях воспитательной работы:
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- учить детей уважительно относиться к окружающим людям,
считаться с их делами, интересами, удобствами;

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности,

умении вести себя в общественных местах;

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на ((вы) и по имени и
отчеству;
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво,
владеть голосом;

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение

:'Тfi;ffiХrл, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение
подготовиться
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять И

заканчивать е0,

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за
собой;
в порядок свою одежду.

привести

I]ель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного
отношения
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и

развитие эмоциоFIальной сферы личности влияет на становление
нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию:
выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности

самих ДеТеЙ

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных
представлений,
и творчества;

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое
включение
их произведений в жизнь ЛОО;

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей
среды и др.;

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия
художественного
на русском и родном языке;

- ре€Lлизация вариативности содержания, форм и методов работы с

воображения

слова

де,гьми по разным FIаправлеIIиям эсте,гического воспитания.
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Модуль <<Я в мире прекрасного>>

Интелл ектуально е в оспитание - творческие соревнов ания, экскур сии
I]ель: способствовать художественно-эстетическому развитию ребенка,

воспитывать предпосыJIки для смыслового восприятия произведений
искусства, мира природы; становление эстетического отношения К

окружающему Миру; эмоционаJIьному восприятию музыки, худо}кественной
литературы, фольклора; ре€Lлизацию самостоятельной творческой

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной).

Творческие соревнования, коцкурсы позволяют провести воспитательную

работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально
коммуникативное р€ввитие, познавательное р€ввитие, речевое развитие И

художественно - эстетическое развитие, вовлечение родителеЙ в процесс
воспитания, интеграция воспитательных усилlий. Творческие соревнования
и конкурсы стимулируIот у воспитанников развитие: сенсорных
способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в

художественных образах свои творческие способности.

Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении
социаJIьного опыта в конкурсном движении и формирование у родителей
педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка.
ГIедагоги помогаIот подгоlовиться семье к успешному участию в конкурсе,
консультируют родителей по созданию условий, мотивации, помогают в

подготовке. Педагоги учатся видеть домашние условия и возмо)Itности

ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть

доброжелательными к любому родителю и ок€lзывать посильную помощь в

развитии детей. Творческие соревнования проводятся в различных формах:
конкурсы, выставки, фестивали. Экскурсии помогают детям расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей социальной, культУрной,
природной среде, учатся уважительно и бере>rtно относиться к ней. Щети
приобретают ва}кный опыт социально одобряемого поведения в различных
ситуациях. У детей возникает взаимосвязь эмоционаJIъного,
интеJIлектуального восприятия произведений искусства, опираясь на
чувственное отношение и мышление. На экскурсиях, в дальних прогулках,

детских походах создаются благоприятные условия для воспитания
самостоятельности и ответственности, формирования навыков
самообслуживания, обучения рацион€Llrьному использованию времени, сил и
возможностей каждого ребенка. Конкретная форма проведения определяется
календарным планом воспитательной работы.
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2,2.Особенности воспитаТельного процесса в МАЩоу црР д/с NЬ 110

муниципаJIьное автономное дошкольное образовательное учреждение

центр рzIзвития ребенка - детский сад N 110 функционирует с 1912 года,

ранее учреждение принадлежало оАо <кварц), затем было передано в

мунициПальнуЮ собственностЬ мэриИ г. Itалининграда. С 15 июля 2009 г
создано автономное доrrlкольное образовательное учреждение путем

изменени я,гипа существующего.
мАдоУ расположено в типовом здании. Имеет 13 групп, 13 игровых

участков с теневыми навесами. Здание расположено в районе жилого

массива. Вблизи от детского сада находятся: МАУ соШ J\ъ 43, МАЩОУ д/с

М 52 компенсирующего вида, мАдоУ црР дlс J\Ъ102, завод <Кварц),

пожарная часть, стоматологическая клиника <I_{ентродент)), торговые

комплексы кМЕГА-центр).
К характерным особенностям

дlс
относятся:
- направленность на развитие личности ребенка: воспитание
свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией,

стремящегося творчески подходить к решениtо различных жизненных
ситуаций, имеющего свое мнение И умеющего отстаивать его;

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине,

гордости за ее достижения;
- направленность на нравственное воспитание, поддержку

традиционных ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к
старшим, забота о малышах, по>Itилых людях; формирование
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей
стремления в своих поступках следовать положительному примеру;

- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей,

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе

полезFIых привычек.

воспитательного гIроцесса в N{АЩОУ ЦРР
Jф 110

жизни, воспитание

ведущей В воспитательном процессе является ицровая 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 художественно деятельности) И играМ С

правилами (дидактические, интеллекту€tJIьные, подвижные, хороводные т.п.)

отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей,
запасазнаний, умений и навыков, уровня р€ввития творческого воображения,
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от

имеющейся материальной базы и качества педагогического рУкоВОДСТВа.
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организоваI-Iное llровеление 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 све}кем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми,
Itоторые ну}кдаются ]] дополI]ительном внимании и конТроЛе, НаПРИМеР,

часто болеющими, хуже усваиваюlцими учебrrый материал при фронтальной

работе и т.д
стержнем годового цикла воспитательной работы лоу являются

ключевые общесадовские дела, через которые осуществляется интеграция

воспитательных усилий педагогов. Ваrкной чертой каждого ключевого дела и

болъшинства используемых для восгIитания других совместных дел
педагогов и дошкольников является коллективная разработка, коллективное
гIланирование, коллективI]ое проведение и коллективный анализ их

результатов. В проведении общесадовских дел поощряется конструктивное
межгрупповое и межвозрастное взаимодействие дошкольников, а также их
социальная активность.

педагоги доу ориентированы на формирование коллективов в рамках
групп, кружков, на установление в них доброжелательных И ТОВаРИЩеСКИХ

взаимоотношений. Воспитатель реализует по отношению к детям защитную,

личностно- развивающую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции.
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического
коллектива дошкольного учрежден}ш с родителями воспитанников
дошкольного учреждения :

-ГIриобщение родителей к участиIо в }кизни детского сада
-Возрождение традиций семейного воспитания
-Повышение педагогической культуры родителей
Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников
- Сотрулничество - это общение ((на равных)), где ни одной из сторон
взаимодействия не прина/{лежит привилегия указывать, контролировать,
оценивать
- Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности МАДОУ
построении сотрудничества педагогов

и родителей (законFIых представителей) в процессе воспитательной работы:

Направлеция
воспитания

тип встречи Форма
встречи

тема встречи

Патриотическоё Консультация
для родителей

очная воспитание любви к
своей Родине

Социальное Организация и
подготовка
социальной

акции

очная Природоохранные
акции

познавательное Просветительская

работа

очная Поддерrкка детской
познавательной

инициативы
обсуждение

замысла проекта
очная проекты

Физическое и
оздоровительное

организация и
подготовка
событию

очная Спортивные праздники
вместе с родителями

Трудовое Обсуждение
итогов за год

очная Рассказы о профессиях
родителей

Этико-
эстетическое

консультации очно Приобщение
дошкольников к

искусству
организация и

подготовка
событию

очная Конкурс талантов
<<Звездная капель))
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Раздел III. Организационный

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа воспитания МАДОУ реализуется через формирование
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания

укJIада, отражаюцIего готовностL всех участЕIиков образовательFIого процесса

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводИТЬ наиболее

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО
направлен на сохранение преемственности принципов Воспитания
с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования

1) Обеспечение личностно развивающеЙ предметно-пространственноЙ среды,
I] том чисJIе современное материально-техническое обеспечение, методические
материалы и средства обучения.

2) Наличие профессион€uIьных кадров и готовность педагогического коллектиВа
к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4) Учет индивиду€Llrьных особенностеЙ детеЙ дошкольного возраста, в интересах

которых ре€Lлизуется Программа воспитания (возрастных,
психологических, национальных и пр.).

физических,

Условия реаJIизации Программы воспитания (кадровые, материаJIьно-
технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические
и др.) интегрированы с соответствующими пунктами организационного рzвдела ООП
до.

Условием качественной реаJIизации Программы является ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение
всего времени ее реализации в МАЩОУ или группе.

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:

- Обеспечение эмоционаJIьного благопол учия;
- Поддержка индивидуальности и инициативы;
- Построение вариативного развивающего образования;
- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам

образования ребенка
В целях эффективной ре€Lлизации Программы созданы усдовия:
- для профессионЕuIьного р€lзвития педагогических и руководящих работникоВ, В

том числе их дополнительного профессион€Lльного образования;
- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;
- для организационно-методического сопрово}кдения процесса реализации

Программы воспитания При создании материаJIьно-технических условий для детей с
ОВЗ \4АДОУ учитывает особенности их психофизического развития.

N{ДДОУ имеет все необходимое для всех видов образовательноЙ деятельности
воQпитанников (в том LIисле детей с ограниченными возмох{ностями здоровья и детеЙ-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности.
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3.2. Особенности воспитывающей среды МАДОУ

Воспитывающая среда проектируется на основании ценностей, заложенных в

укладе, и задач воспитания и развития детей определенного ВоЗраСТа.

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее

насыщенность и структурированность. Насыщенность воспитывающей среды задается
социокультурным контекстом и особенностями социаJIьного партнерства МАДОУ.
Структурированность среды определяется тем, кто ее структурирует (общность),
каким образом (виды деятельностей и культурные практики) и что в ней llроисходит
(события).
Воспитывающая среда строится llo трем линиям:

((от взрослого)), который создает предметно-образную среду, способствующую
воспитанию необходимых качеств;

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе
специально оргаFIизованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого,
обеспечиваIощего достижение поставленных воспитательных целей;

деятельности, в особенности - игровой.
Среды, построенные на основе творческих продуктов и инициатив детей, формируют
ответственность, гордость и укорененность ребенка в пространстве своей малой

родины.
Эти линии отражают три педагогических процесса в дошкольном воспитании:

формирование (взрослый), развитие и педагогическая поддержка (совместность) и
становление (ребенок).

Предметная р€ввивающая среда обеспечивает возможность ре€rлизации
образовательных областей в образовательном гIроцессе, включающем :

1) coBMecTI]yIo партнерскую дея,гельность взрослого и детей;
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданноЙ
взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать
со сверстниками или действовать индивиду€tльно.
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Событие - это форма совместной деятельности ребенка и вЗрOспOГО, В

приводит к приобретению ребенком

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой Для НеГО

общности.
события происходят либо стихийно, либо могут быть запланированы в

рамках воспитательной работы. В первом
случае воспитатель должен быть готов использовать восПиТаТеЛьный

возникающейлюбой спонтанно
втором случае необходимо планировать такие действия
и детеи, которые приведут к тому,

что llроисходящее с ними станет воспитательным событием.
Событием моя{ет быть не только организованное мероприятие, Но И

спонтанно возникIпая ситуация, и любой режимный момент, традиции

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, соВМеСТНО

реализуемые проекты и пр.

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.

Процесс возникновения
невозможно. Для этого

режим дняlнедели для того,
преобразовать
ситуацию в

проект,
или игровую деятельность
теме и т.д.

3.3. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО

которой активностъ взрослого
собственного опыта пере}кивания
стать значимой, ка}кдая ценность

той или иной ценности.
воспитания должна быть

,.Щля того чтобы
понята, раскрыта

потенциал
ситуации. Во
взрослых

стихийных событий отр€lзить в РПВ
в МАДОУ используется гибкий
чтобы воспитатель имел возможность

спонтанно возникающую
событие, построить на ее основе воспитательную беседу, детский

совместную продуктивную
детей, просмотр всей группой видеосюжета по

В каждом воспитательном событии гIедагог продумывает смысЛ реаJIЬНых И

возмояtных действий детей и смысл своих действиЙ в контексТе ЗаДаЧ

воспитания.

Наиболее важные моменты режима дня для преобразования споНТаннЫХ

ситуаций в воспитательные события:
о утренний и вечерний круг;
о свободная игра;
о свободная деятельность детей в центрах активности;
о прогулка;
о режимные моменты при гIриеме пищи, подготовке к прогулке, поДГоТоВКе

ко сну.
воспитательное событие

образовательная
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Планируемые и подготовленные педагогом
проектируютсявсоответствиискалендарным

воспитательные события
планом воспитательной

работы МАДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.
Планируемые воспитательные события включаIотся в календарный

план воспитате;tьной работы.
Проектирование событий позволяет построить I]елостныЙ годовоЙ циКЛ

воспитательной и методической работы на основе традиционных ценностеЙ

российского общества. Это помо)Itет каждому педагогу соЗдатЬ ТематичесКИЙ

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в

целом, с подгрупгIами детей, с каждым ребенком.
Щля детей дошкольного возраста предлагаются разные

профессион€Lльные, международные праздники экологической
направленности:
<Всемирный день земли)),
<Всемирный день воды)),
<Международный день птиц)),
<Международный день животных)).
Международные праздники соци€Lльной направленности:
кВсемирный день <<спасибо>>>>,

<Всемирный день улыбок>.
В планировании образовательной деятельности с детьми отражены
о соб енн ости традици он ных событий, прulздников, мероп риятий,
организуемых в детском саду:
Празднование Нового года
Выпускной бал

Щень знаний
Щень Победы
8 марта, 23 февраля

Проектирование событий в ,.ЩОО возможно в следующих формах:

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах

деятельности
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, соВМестное
конструирование, спортивные игры и др.);

_ проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими,

ровесниками,со взрослыми, с носителями воспитательно Значимых
культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т.д.),
профессий, культурных традиций народов России;

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование ЩНЯ

Победы с приглашением ветеранов, <Театр в детском саду) пок€lз

спектакля для детей младших групп и т. д.).
Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники,
которые основываются на народных традициях и фольклорных МаТеРИuLЛаХ:

<<Масленица)), <<Колядки>>, <<Праздник русской березки)).
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3.4. Организация предметно-пространственной среды

Предметно-пространственная среда (далее - ГШС) МАДОУ отражает

федеральнуIо, региональFIуIо специфику, а такх(е специфику детского сада и
включает: оформление помещений; оборудование; игрушки.

ППС отражает Idенности, на которых строится программа воспитания)
способствует их принятию и раскрытию ребенком.

Среда включает знаки и символы государства, Калининградской
области и г. Калининграла. В I\4АДОУ в холле имеется уголок кКенисберг-
Калининград)), в котором отражены исторические события города. В группах
оформлены уголки патриотического воспитания с соответствующей
симво;rикой, альбомами и иллюстрациями г. Калининграда и
Калининградской области, основными достопримечательностями.

Среда N4АДОУ экологичная, природосообразная и безопасная.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость
общения с семьей.

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту
знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину
мира. Оформлены уголки математического, речевого р€ввития.

Среда обеспечивает ребенку возмояtность посильного труда, а также
отра}кает ценности труда в }кизни человека и государства (портреты членов
семей воспитанников, героев труда, гIредставителей профессий и пр.)
Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены
в среде. Имеются уголки деяrурств, необходимые орудия труда по уходу за

растениями уголка природы.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья,

раскрывает смысл здорового образа }кизни, физической культуры и спорта.
Оформлены <<Щентры активности) с о спортивным инвентарем и
оборудованием, атрибутами для подвижных игр, массажными ковриками и

дорох(ками.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру

России, знакомства с особенностями регион€uIьной культурной традиции.
Имеются мини-музеи янтаря.

Вся среда в МАЩОУ гармоничная и эстетически привлекательная.
Игрушки, материапы и оборудование соответствуют возрастным

задачам воспитания детей дошкольного возраста.

ВоспитываIощее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предмет}Iо-пространственной средой МАЩОУ как:
-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров,
зала, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;

размещение на стенах МАДОУ регулярно сменяемых выставок; - озеленение
территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных И
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игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников раЗНыХ
возрастных категорий, разделяюIцих свободное простраIIство МАЩОУ на

зоFIы активного и тихого отдыха; - регулярFIая организация и ПроВеДеНИе

конкурсов, творческих проектов по благоустройству территориИ (напримеР,

вIllс?дке цветущих растений); - акцентирование внимания дошкольников
посредством элементов llредметно- пространственной среды (стенды,

плакаты) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях,
правилах.
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3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Решение задач воспитания в МАЩОУ обеспечивается воспитателями 13

групп и специ€tпистами: музыкzLльным руководителем, инструктором по

физической культуре и плаванию, учителями-логоrтедами. Весь
педагогический персонuLл регулярно в соQтветствии с планом проходит курсы
повышения кв€lJIификации по профилю деятельности и по работе с детьми
ОВЗ. МАДОУ сотрудничает с <L{eHTpoM диагностики и консультирования
детей и подростков), взаимодействуя по вопросам осуществления
методического, информационного и организационного обеспечения
деятеJIьности llo психолого-педагогическому, социально-педагогическому
сопрово}кдению учас,гников образовательных отношений; организации
консультативной помощи по сопровождению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Функционал работников, связанный с организацией и реализацией
воспитательного процесса в IVIАЩОУ :

Заведующий:
управляет воспитательной деятельностью на
позволяющие педагогическому составу
деятельность; - создание необходимой для
деятельности инфраструктуры; - р€rзвитие
партнерами;
Заместитель заведующего :

- организащия воспитательной деятельности
необходимых для организации воспитательной деятельности в ЛОУ
нормативных документов (положений, инструкций, должностных и

функцион€lJIьных обязаДностей, проектов и программ воспитательной работы
и др.); - анализ возможностей имеющихся структур для организации
воспитательной деятельности; - планирование работы в организации
воспитательгtой деятельности; - организация практической работы в ЩОУ в
соответствии с к€Lлендарным планом воспитательной работы; проведение
мониторинга состояния воспитательной деятельности в ЩОУ совместно с
Педагогическим советом; - организация повышения квалификации и
профессиона-гrьной переподготовки педагогов для совершенствования их
психолого-педагогической и управленческой компетентностей - проведение
ан€шиза и контроля воспитательной деятельности, распространение
передового опыта других образовательных организаций- формирование
мотивации педагогов к участию в разработке и реыIизации разнообразных
образовательных и социЕLльно значимых проектов; - информирование о
наличии возможFIостей для участия педагогов воспитательнои
деятельности; - напоJIнеFIие сайта ДОУ информацией о воспитательной
деятельности; - организационно-координационная работа при проведении
общесадовых воспитательных мероприятий; - участие воспитанников в
муниципаJIьных, региональных, конкурсах и т.д.; - организационно-

уровне ДОУ; - создает условия,
реализовать воспитательную

осуществлениrI воспитательной
сотрудничества с соци€lльными

ДоУ; разработка
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методическое сопрово)Itдение воспитательной деятельности педагогических
инициатив; - стимулирование активной воспитательной позиции педагогов

Воспитатель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед,
музыкальный руководитель :

- обеспечивает занятие воспитанниItов творчеством, физической
культурой; - формирование у обучающихся активной гра}кданской позиции,
сохранение и приумножение HpaBcTBeHHbiX, культурных и научных

ценностей в условиях современной х(изни, сохранение традиций ЩОУ; -
организация работы по формированию общей культуры будущего
школьника; - внедрение здорового образа }кизни; - внедрение в практику
воспитательгtой деятельности I-tаучных достижений, новых технологий
образовательного процесса; -организация участия обучающихQя в

мероприятиях, проводимых другими структурами в рамках воспитательной
деятельности;

IVIладший воспитатель :

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся
творчеством, трудовой деятельностью; - участвует в организации работы по

формированию общей культуры будущего школьника;

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия в

N4АДОУ является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на

развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию
взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.
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3.6. Нормативно_методическое обеспечение реализации Программы
воспитания

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсноГо
обеспечения реализации rrрограммы воспитания в ЩОУ включает:
_ Федеральный закон от 31 июля 2Q20 г. Ns З04-ФЗ "О внесении изменений в

Федеральный закон <Об образовании в Российокой Федерации) по воIIросам
воспитания обучающихся".
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, приказ Минобрнауки J\Ъ1155 от 17.10.2013 г.

основные локаJIьные акты:
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
МАДоУ ЦРР д/с Jф 110;
_ Рабочие программы педагогов црупп, как часть основной образовательной
программы (далее - ООП ДО);
- План работы на учебный год;
- Щолжностные инструкции педагогов.

Щолжностные инструкции педагогических работников МАДОУ
содержат деятельность воспитателя по реализации воспитательной функции
и задач воспитания. Задачи воспитания включены в ООП МАДОУ ЦРР д/С Jф

1 10 и годовой план работы.
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