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1.Целевой раздел
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания является обязательной частью основной
образовательной программы МБДОУ детского сада №8 «Звёздочка» (далее
МБДОУ). Программа обеспечивает реализацию:
 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года"
 Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2945-Р «Об утверждении
плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).
 Основной общеобразовательной программы МБДОУ детского сада № 8
«Звёздочка»
 Региональной программы дошкольного образования «Родники Дона»
Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохиной
При составлении Программы воспитания использованы «Примерная
программа воспитания» (одобренная решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию Министерства
просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесенная в
Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещенная на
сайте https://fgosreestr.ru и программа развития воспитания в Ростовской
области на период до 2025 года (Приказ министерства общего и
профессионального образования Ростовской области от 10 июня 2021 г. N 546
"Об утверждении региональной программы развития воспитания").
Цель программы воспитания: решение вопросов гармоничного вхождения
воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с
окружающими их людьми. В центре программы воспитания в соответствии с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых
задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка …(п.1.6. ФГОС ДО).
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
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
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде»1. Раздел I. Целевые ориентиры и
планируемые результаты Примерной программы Цель Программы воспитания
Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых
ценностей российского общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим
людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного
опыта деятельности и поведения в
соответствии с
базовыми
национальными
ценностями,
нормами
и
правилами,
принятыми в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,6
год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения
цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами,
определенными действующими нормативными правовыми документами в
сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям
воспитательной работы.
Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о
реализации национальной идеи объединения народов нашей
многонациональной страны. «Я гражданин России» таким, по
его словам, должен стать лозунг этой идеи. «…Одним из
направлений
развития
государства
и
объединения
многонационального
общества
является
патриотическое
воспитание
подрастающего поколения, …способствующие формированию
у подрастающего поколения патриотического сознания,
готовности к выполнению гражданского долга, важнейших
конституционных
обязанностей по защите интересов Родины. Проявлением
патриотизма, в первую очередь, является любовь к родному
дому, к семье, к родному краю, к своей малой Родине».
МБДОУ детскому саду № 8 «Звёздочка» - присвоен статус «Казачье
образовательное учреждение» приказом Департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений Ростовской области № 25 от 23.03.2018.
Поэтому работа по развитию у дошкольников ценностного отношения к
культуре и истории Донского края, создание условий для открытия ребёнком
ценностей и смыслов, определяющих характер социокультурной и творческой
деятельности, является для нас приоритетной.
Одним из результатов реализации программы станет приобщение
воспитанников к российским традиционным духовным ценностям, правилам
и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить
достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО:
формирование у воспитанников основ российской идентичности; наличие
ценностных установок и социально-значимых качеств личности… Ребенок
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
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другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в
совместных играх… Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других…. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы; обладает элементарными представлениями из области
живой природы, истории и т.п.(п.4.6. ФГОС ДО).
В программе описана система возможных форм и методов воспитания детей
дошкольного возраста. В основе процесса воспитания детей лежат
конституционные и национальные ценности российского общества.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления
воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе
социального направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного
направления воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического
направления воспитания.
Программа воспитания является компонентом основной образовательной
программы дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ). В связи
с этим структура Программы воспитания включает следующие разделы –
целевой, содержательный и организационный.
1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ включает подраздел «Особенности организуемого в
МБДОУ воспитательного процесса» (описание специфики деятельности
ДОУ); подраздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые
ДОУ предстоит решать для достижения цели;
Инвариантные модули
Воспитатель Образовательная
Работа
в
деятельность
с родителями
возрастной
группе
Вариативные модули
Ключевые
Дополнительная
общесадовые
образовательная
мероприятия
деятельность

Сетевое
взаимодействие с
социальным
окружением
Создание
развивающей
среды

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ включает подраздел «Виды, формы и
содержание деятельности», в котором МБДОУ показывает, каким образом
будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.
Данный раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей.
Модули
в
программе
воспитания
располагаются
в
соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы МБДОУ.
Воспитательные задачи реализуются в содержании образовательных областей,
согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию.
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ содержит подраздел
«Основные

6

направления
самоанализа
воспитательной
работы», и показывает,
каким образом в МБДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем
воспитательной работы. Раздел содержит перечень основных направлений,
дополнен критериями и способами его осуществления.
4. ПРИЛОЖЕНИЯ К программе воспитания прилагается ежегодный
календарный план воспитательной работы с указанием конкретных
мероприятий и примерных сроков их проведения, а так же перспективнотематическое планирование работы
по ознакомлению дошкольников с
историей и культурой Донского края для детей младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста на 2021-2022 уч. г. (Приложение №1)
Сама по себе программа не является инструментом воспитания: ребёнка
воспитывает не документ, а педагогический работник – своими действиями,
словами, отношениями.
Программа позволяет педагогическим работникам и родителям
скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего
поколения.
1.2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБДОУ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МБДОУ детский сад №8»Звёздочка» расположен по адресу 347661,
Российская Федерация, Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 10
Это два отдельно стоящих здания в ст. Егорлыкской
Площадь 1 здания – 263,3 кв.м.
Площадь 2 здания –248,1 кв.м.
ОСП МБДОУ детский сад №8 «Звёздочка» - детский сад «Солнышко»
расположено по адресу 347686, Российская Федерация, Ростовская область
Егорлыкский район,
х. Кугейский, ул. Октябрьская, 89. Это типовое двухэтажное здание в х.
Кугейский.
Площадь здания – 567 кв.м.
Здания имеют развитую систему коммуникаций, спортивные и игровые
площадки, 6 детских беседок, цветники и др. Микрорайоны расположения
зданий МБДОУ
является экологически чистым, имеются оборудованные
тротуары для пешеходов, пешеходные переходы. Рядом с МБДОУ находятся
МБОУ ЕСОШ №11 ст. Егорлыкская и МБОУ К-Е СОШ № 5 х. Кугейский.
МБДОУ располагает достаточной и необходимой материальной базой:
спортивные залы, музыкальный зал, групповые помещения.
Имеется
необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется
ИКТ сопровождение
мероприятий.
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса
воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников
как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление,
воспитание и обучение.
К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают
ДОУ, можно отнести преобладание потребительской позиции, сниженный
уровень интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость поведения,
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образцов поведения и отношения к окружающему миру, к другим людям.
Процесс воспитания в МБДОУ основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогических работников и воспитанников:
- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся
мире;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как
детей, так и взрослых – в реализации программы воспитания;
- партнерство МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их
учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях
жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции
семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном
планах.
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для
обогащения детского развития.
Основными традициями воспитания в образовательной организации
являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы МБДОУ являются
ключевые
общесадовые
мероприятия,
мероприятия
«Календаря
образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под
руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогических работников;
- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства,
используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и
родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и
создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого
участника);
- в проведении общесадовых мероприятий поощряется помощь старших детей
младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или
индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно-
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значимом деле;
- педагогические работники МБДОУ ориентированы на формирование
детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных
возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в
паре, небольшой группе;
- ключевой фигурой воспитания в МБДОУ является воспитатель группы,
реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно
на него ложится огромная ответственность за создание условий для
личностного развития ребенка.
1.3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный
национальный
воспитательный
идеал
–
это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Базовые национальные ценности:
Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство,
содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность
ей и готовность к жертвам и подвигам ради неё.
Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная
помощь и поддержка, основанные на общности интересов и необходимости
осуществления общих целей.
Гражданственность - качество, выраженное в глубоком осознании человеком
своей принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании
совокупности своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в
готовности добровольно следовать предписаниям его морали и закона; в более
общем значении — забота об общественном благе, концентрация помыслов и
чувств на идее гражданского долга.
Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся,
в частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак;
члены семьи связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения;
стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей.
Труд и творчество - это создание чего-то нового, ценного не только для
данного человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо
ремеслом, есть такие, которые вызывают восторг от результатов его труда.
Наука-область человеческой деятельности, направленная на выработку и
систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность
осуществляется путём сбора фактов, их регулярного обновления,
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систематизации и критического анализа
Традиционные религии - ранняя форма религии, традиционные верования.
Этот термин также используется для обозначения религий народов, которые
изначально жили на территории какого-либо государства или на территориях
на протяжении длительного времени.
Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики,
искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством
подразумевают образное осмысление действительности…
Природа - материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект
изучения естественных наук
Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня
социального развития, антропологические различия между людьми
дополняются культурными (в значительно большей степени, чем у других
социальных животных).
Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
Исходя из
воспитательного идеала, а также основываясь на
базовых для нашего
общества
ценностях, общая
цель
воспитания В МБДОУ звучит так: воспитать активную, самостоятельную,
ответственную, творческую личность, готовую к успешной самореализации.
Задачи: присвоение ребенком моральных и нравственных ценностей,
принятых в обществе, воспитание патриотических чувств, любви к Родине,
чувства собственного достоинства.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям дошкольников:
В воспитании детей младшего дошкольного возраста
- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития
индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской
деятельности и других формах активности.
Задачи:
- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;
- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности,
ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
- сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает
поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать
игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь,
поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах
деятельности, в том числе творческой;
- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть
символику своей страны (флаг, герб, гимн).
В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель:
- обеспечение развития общей культуры личности ребенка,
интеллектуально- познавательных способностей, социально-нравственных,
эстетических, физических качеств.
Задачи:
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- формирование патриотических чувств у воспитанников, воспитание
патриотизма, уважение к истории малой Родины, знакомства с исторически
значимыми личностями и памятными местами Егорлыкского района.
- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и
ценностей, принятых в обществе;
- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с
взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление
детского сообщества;
- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности,
формирование основ патриотизма;
- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение
следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей
здорового образа жизни;
- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском
отношении к природе и понимании самоценности природы;
- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства
(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров
(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и
музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов;
- поощрять проявления морально-волевых качеств.
Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или
законными
представителями, направленную на совместное решение
вопросов
личностного развития детей.
Задачи:
1.Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ.
2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
3.Повышение педагогической культуры родителей.
Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться
взаимодействие:
- сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать;
- взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания
окружающего мира) и с помощью общения.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
МБДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей, педагогов,
родителей, что станет эффективным способом воспитания подрастающего
поколения.
1.4.Планируемые результаты освоения Программы воспитания
Планируемые результаты можно сформулировать в виде личностных
качеств ребенка - он следует социальным нормам поведения, стремится к
здоровому образу жизни, любит свою семью и принимает ее ценности,
положительно относится к миру, к себе и к своему окружению, интересуется
историей своей страны, уважает культуру других народов.
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность воспитателя
нацелена
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 развития не получат своего становления в детстве, это может
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
На
уровне
ДОУ
не
осуществляется
оценка
результатов
воспитательной
работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые
ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей».
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей
раннего возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
воспитания
Патриотическое
Социальное

Познавательное
Физическое
И оздоровительное

Ценности
Родина, природа

Показатели

Проявляющий привязанность, любовь к семье,
близким,окружающему миру
Человек, семья, Способный понять и принять, что такое
дружба,
«хорошо» и «плохо».
сотрудничество
Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, 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 невербальных средств
общения.
Знание
Проявляющий
интерес
к окружающему
миру и активность в поведении и деятельности.
Здоровье
Выполняющий действия по самообслуживанию:
моет руки,
самостоятельно
ест,
ложится
спать и т. д.
Стремящийся быть опрятным. Проявляющий
интерес к физической активности. Соблюдающий
элементарные
правила
безопасности в быту, в ДОУ, на
природе.

Трудовое

Труд

Этико-эстетическое

Культура
красота
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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.
и Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий
интерес
и
желание
заниматься продуктивными видами деятельности.

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей
дошкольного возраста (до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
воспитания
Патриотическое

Ценности
Родина, природа

Показатели
Любящий свою малую родину и имеющий
представление о своей стране, испытывающий чувство
привязанности к родному дому, семье, близким людям.
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Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и
общества, правдивый, искренний, способный к
сочувствию и заботе, к нравственному поступку,
проявляющий задатки чувства долга: ответственность за
свои действия и поведение; принимающий и
уважающий различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать
и слышать собеседника, способный взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками на основе общих
интересов
и дел.

Познавательное

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.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Этико-эстетическое

Владеющий
основными
навыками
личной и общественной гигиены, стремящийся
соблюдать правила безопасного поведения в быту,
социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.
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.
Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать
прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве,
стремящийся к отображению прекрасного в
продуктивных видах деятельности, обладающий
зачатками художественно-эстетического вкуса.
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2. Содержательный раздел
2.1. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая деревянные строительные
наборы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная
(рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах)
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка
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Формы организации деятельности:
-игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;
-тематическое коллекционирование (папки-копилки, альбомы и др),
-чтение, беседа/разговор, проблемные ситуации,
-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,
-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции,
экскурсии,
пешеходные прогулки.
-мастерская, посиделки,
- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,
музыкальные досуги,
-театрализованные игры, инсценировки.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра
широко используется нами как самостоятельная форма работы с детьми и как
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетноролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки,
игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей,
запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения,
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от
имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.
Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны
воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные
часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем
воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников,
организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые
нуждаются в дополнительном внимании и контроле.
Воспитательный процесс в МБДОУ 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.
2.2.СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
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дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во
ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и
обучения в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из
которых представлено в соответствующем модуле. Описание содержания
модулей выполнено в порядке их значимости для реализации воспитательных
задач в дошкольном учреждении.
Модуль «Создание развивающей среды»
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную,
региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает:
 оформление помещений;
 оборудование;
 игрушки.
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,
способствовует их принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие
особенности социокультурных условий, в которых находится организация.
Среда экологична, природосообразна и безопасна.
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.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей
воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты
труда ребенка отражены и сохранены в среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда
дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна.
При выборе материалов и игрушек для ППС мы ориентировались на продукцию
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и
оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей
дошкольного возраста.
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Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (коридоров,
групповых помещений, раздевалок, зала и т.п.) периодически обновляется:
- регулярно сменяемые экспозиции: творческих работ детей и родителей,
позволяют реализовать творческий
потенциал каждого участника
образовательного процесса, а также знакомит их с работами друг друга;
- фоторепортажи об интересных событиях, происходящих в МБДОУ
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.) размещаются на общесадовых и групповых
стендах;
- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых
площадок, доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп,
позволяет разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого
отдыха;
- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим
проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют
возможность проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к
активному участию в оформлении развивающей среды для своих детей;
- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному
мероприятию в МБДОУ оформляется пространство музыкального зала, в
групповых помещениях «полки красоты» и «избыточной информации»;
-совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой
символики МБДОУ (логотип, эмблемы групп по возрастам, кружкового
объединения и т.п.);
-регулярная
организация
и
проведение
конкурсов экологических
творческих
проектов по благоустройству различных участков
территории МБДОУ (высадка культурных растений, разбивка газонов,
сооружение альпийских горок, декоративное оформление игровых участков и
объектов для наблюдения).
В каждой возрастной группе среда представлена «по-своему», при этом
обеспечивает развитие воспитанников по пяти основным направлениям :
познавательное, речевое,
социально-коммуникативное,
физическое,
художественно-эстетическое.
Модуль «Образовательная деятельность»
Содержание данных направлений не заменяет и не дополняет собой
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.
Патриотическое направление воспитания
Ценности 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 принадлежности к своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого
бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных
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традиций.
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
многонационального народа России;

эмоционально-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 национальным особенностям и
чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом,
своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов
России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне
зависимости от их этнической принадлежности;
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 ДОО должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями
России и своего народа;
организации коллективных творческих проектов, направленных на
приобщение детей к российским общенациональным традициям;

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


Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе
социального 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
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детсковзрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у
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дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к
моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе
как важному шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле,
позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в
семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами
сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ
поступков самих детей в группе в различных ситуациях.
2) Формирование
навыков,
необходимых
для
полноценного
существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 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 ДОО 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 анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
создавать доброжелательный психологический климат в группе.
Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания –
формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
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.).
Направления деятельности воспитателя:

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе
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наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования),
организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия
ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;

организация конструкторской
и
продуктивной
творческой
деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно
со взрослыми;

организация насыщенной и структурированной образовательной
среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на
детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для
экспериментирования.
Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки
здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в
основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела
происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых
обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта,
прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания
детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение
условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;
 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней
среды;
 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;
 формирование элементарных представлений в области физической
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;
 организация сна, здорового питания, 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;
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
 введение оздоровительных традиций в ДОО.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является
важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность
одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным
ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они
формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну
из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с
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определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические
навыки,
воспитатель
ДОУ
сосредотачивает свое внимание на нескольких основных
направлениях воспитательной работы:
 формирование у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
 формирование
у
ребенка
представления о
ценности
здоровья,
красоте и чистоте тела;
 формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков
ведётся в тесном контакте с семьей.
Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно
должен принимать участие в
труде,
и
те
несложные
обязанности,
которые
он
выполняет в детском саду и в семье,
должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на
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. Можно выделить основные задачи трудового
воспитания.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и
воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и
свойств, связанных с преобразованием материалов 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).
При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания
дошкольников;
воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд
и старания родителей, воспитателя,
сверстников),
так
как
данная
черта непременно сопряжена с трудолюбием;

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

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
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соответствующее настроение, формировать стремление к полезной
деятельности;

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных
мотивов труда, желанием приносить пользу людям.
Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – 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
поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с
накоплением нравственных представлений.
Можно выделить 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;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между
людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и
культуре родной страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к
окружающей ребенка действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать
себя прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ
сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:

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
обращаться с
игрушками,
книгами,
личными
вещами,
имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности,
четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения
привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести
в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение
чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на
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становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира
ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию
предполагают следующее:

выстраивание
взаимосвязи
художественно-творческой
деятельности
самих детей с воспитательной работой через развитие
восприятия, образных представлений, воображения и творчества;
 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое
включение их произведений в жизнь ДОО;
 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды
и др.;
 формирование
чувства прекрасного
на основе восприятия
художественного слова на русском и родном языке;
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по
разным направлениям эстетического воспитания.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации
цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и
культурные практики:
 предметно-целевая
(виды
деятельности, организуемые взрослым,
в
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);
 свободная
инициативная деятельность ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на
основе усвоенных ценностей).
Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и
проведение воспитателем таких форм, как занимательное занятие,
дидактическая игра, игровое упражнение, игра-путешествие, чтение,
беседа/разговор, ситуация, театрализованные игры и инсценировки,
длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные
прогулки.
Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание
воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной
деятельности явлений, знакомство с социально значимой информацией,
инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом.
Образовательная деятельность так же включает в себя региональный
компонент и призвана способствовать воспитанию чувства патриотизма и
начал гражданственности – любви к своей семье, соотечественникам,
осознанию ребенком себя как гражданина Донского края, своей страны,
уважительно, с гордостью относящегося к символике РФ и донского
казачества (флагу, гербу, гимну);
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Основное назначение данного модуля состоит в использование
воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления
человеколюбия
и
добросердечности,
через
подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в группе (см. дело 02-06; 02-26)
Модуль «Дополнительная образовательная деятельность»
Воспитание осуществляется преимущественно через:
o вовлечение воспитанников в интересную и полезную для них
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней,
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт
участия в социально значимых делах;
o объединение воспитанников и педагогов в рамках совместной кружковой
деятельности на основе общих позитивных эмоций и доверительных
отношениях друг к другу;
o создание в детских кружковых объединениях традиций, задающих их
членам определенные социально значимые формы поведения;
o поддержку в детских кружковых объединениях обучающихся с ярко
выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание
накопленных социально значимых традиций;
o поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского
самовыражения.
Познавательная деятельность. Кружковая деятельность, направленная на
передачу обучающимся
социально значимых знаний, развивающие их
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экологическим,
гуманитарным и другим проблемам нашего общества, формирующие их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Кружковая деятельность,
создающая
благоприятные условия для просоциальной самореализации воспитанников,
направленная на раскрытие их творческих способностей, формирование
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного
отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное
развитие.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Кружковая деятельность,
направленная на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых.
Игровая деятельность. Кружковая деятельность, направленная
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала
обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений
работать в команде.
Модуль «Ключевые общесадовые мероприятия»
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в
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которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать
значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и
принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него
общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.
Воспитательное событие – это
спроектированная взрослым
образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог
продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа,
общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы,
ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в ДОУ 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, с 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
Дня
Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ
спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского
общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий
проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с
подгруппами детей, с каждым ребенком.
Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные
соревнования, музыкальные досуги и развлечения - главные традиционные
события в МДОУ, которые организуются для всех детей. Мероприятия,
предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных дат
РФ, также частично реализуются через общесадовые мероприятия. К таким
мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители) На
мероприятия могут приглашаться представители других организаций –
инспектор ГИБДД, сотрудники ВДПО, учитель и ученики начальных классов
школы, представители казачьего юрта станицы и другие. Характер проводимых
мероприятий всегда является эмоционально насыщенным, активным,
познавательным, с разнообразной детской деятельностью.
Характер проводимых мероприятий является в первую очередь
социально-активным, формирующим у участников позицию активного
гражданина, прилагающего усилия для блага других, познавательным,
продуктивным – всегда есть результат деятельности, выраженный в
конкретном продукте.
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Ключевые общесадовые мероприятия могут быть связаны с уровнем
муниципального, областного и всероссийского. Дети и педагоги, родители
становятся активными участниками всех мероприятий,
конкурсов,
соревнований разного уровня (см. Приложение № 1)
Модуль «Воспитатель в возрастной группе»
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания.
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы,
спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность
планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.
Поэтому воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной
этики и поведения:

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует
родителей и детей первым;

улыбка – всегда обязательная часть приветствия;

педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них
ответственность за поведение детей в детском саду;

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение
голоса;

уважительное отношение к личности воспитанника;

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с
детьми;

умение быстро и правильно 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;

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
Так же воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей,
родителями, а также другими педагогами, включая специалистов МБДОУ.
Работа педагогом проводится как фронтально, так и индивидуально с каждым
ребенком. Воспитатель реализует воспитательные задачи посредством
использования следующих форм организации детской деятельности: игра,
игровое упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуации,
конкурсы, викторины, краткосрочные проекты, занятия, коллекционирование,
творческая мастерская, эксперименты, длительные наблюдения, коллективное
творческое дело, экскурсии, пешеходные прогулки и др.. Кроме этого
воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по формированию у
детей культурно- гигиенических навыков, правил поведения и
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взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная работа по воспитанию
отражается в календарном плане педагога.
Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и
другими педагогами МБДОУ, между родителями и детьми, между детьми
своей группы и другой возрастной группы. Мероприятия носят
систематический характер, максимальное внимание уделяется детской игре в
различных ее видах, организации элементарной трудовой деятельности,
индивидуальной работе.
Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать
доверительные отношения между воспитателем и ребенком, способствующих
позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя,
привлечению их внимания к обсуждаемой в режиме дня деятельности,
активизации их социально-коммуникативной деятельности. Побуждение
детей соблюдать в течение дня пребывания в МДОУ общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими и сверстниками (см.дело 02-26)
Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций
семьи и МБДОУ в
данном вопросе.
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности.
На уровне группы и МБДОУ:
o Родительский комитет группы, участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
социализации их воспитанников.
o Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с
приглашением различных специалистов.
o Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать
режимные моменты, образовательную деятельность, общесадиковые
мероприятия, для получения представления о ходе образовательного и
воспитательного процесса в МБДОУ.
o Общесадовые родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения важных вопросов воспитания детей.
o Родительские форумы при интернет-сайте МБДОУ, на страницах
социальных сетей и др. на которых обсуждаются интересующие родителей
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации педагогических
работников, руководителя МБДОУ.
Участие родителей в общесадовых мероприятиях: праздниках,
экологических акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурноспортивных мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных
прогулках и др. Подготовка и участие в конкурсах на уровне МБДОУ,
муниципалитета и др., подготовка проектов по оформлению помещений
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МБДОУ к праздникам, оформлению территории
оздоровительному сезону и зимним играм.

МБДОУ

к

летне-

На индивидуальном уровне:
o Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных
воспитательных и острых конфликтных ситуаций.
o Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного
ребенка, а также конфликтными ситуациями между семьями.
o Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий
воспитательной направленности общесадовых и групповых.
o Индивидуальное
консультирование
c
целью
координации
воспитательных усилий педагогических
работников
и
родителей.
Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка,
о состоянии здоровья, о жизни группы в целом.
Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению
творческих дел группы. Организация внутри группы семейных праздников,
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ(см.
дело02-26)
Модуль «Сетевое взаимодействие с социальным окружением»
Социокультурные ценности являются определяющими в структурносодержательной основе Программы воспитания.
Социокультурный
контекст
воспитания
является
вариативной
составляющей воспитательной программы и направлен на формирование
ресурсов воспитательной программы.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение
социального партнерства образовательной организации.
Сетевое взаимодействие осуществляется с организациями:
- МБОУ ЕСОШ №11 ст. Егорлыкская
- МБОУ К-Е СОШ № 5 х. Кугейский
- МБОУ ДО «ДЮСШ» ЕР ст. Егорлыкская
- МБОУ ДО ЕЦВР ст. Егорлыкская
-МБУК ЕР «Егорлыкский районный дом культуры»
- ГИБДД Егорлыкского района
- МУЗ ЦРБ
- Казачий юрт Егорлыкского района
- ВДПО Егорлыкского района
Наше взаимодействие строится на понимании необходимости развивать
положительное отношение ребенка к себе, к другим людям, Донскому краю,
повышать коммуникативную и социальную компетентность детей на основе
познания ценности Отечества, приобщать детей к историческим ценностям
родного края, помочь осознать свою принадлежность к своему народу, как
следствие – научиться испытывать гордость за это.
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Ресурсы социального окружения - это средство и возможность обогащать
субъектный опыт ребенка на основе совместного проживания, познания,
переживания, преобразования регионального содержания.
Организация мероприятий проводится на основе договора о сотрудничестве и
плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе МБДОУ, так и на базе
образовательного или учреждения культуры (организации). План работы по
преемственности заключается ежегодно с общеобразовательными школами,
МБОУ ДО ЕЦВР, МБОУ ДО «ДЮСШ» ЕР, с остальными организациями
мероприятия имеют разовый характер, проводятся по предварительной
договоренности (см. дело02-20)
Модуль «Работа с особыми категориями детей»
Наше ДОУ готово принять любого ребенка независимо от его
индивидуальных
особенностей
(психофизиологических,
социальных,
психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и
обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. Это норма
для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота,
принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность,
социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками
образовательных отношений в ДОУ.
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально
доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы
жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает
возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми,
родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в
инклюзивном образовании
развиваются
на
принципах заботы,
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детскородительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков,
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность
каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной
ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия
каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация
обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и
свободы в коллективе детей и взрослых.
Мы стараемся соблюдать основные условия реализации Программы
воспитания в ДОУ, (при наличии особой категории детей):
- полноценное проживание
ребенком
всех этапов
детства
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(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития;
-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным субъектом воспитания;
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
-формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
-активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Д О У являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям
со стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с
ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
8) объединение

обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.

3.Организационный раздел
3.1.ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в МБДОУ детский сад №8 «Звёздочка»
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
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в соответствии с планом (ВСОКО) внутренней системы оценки качества
образования, который содержит перечень основных
мероприятий по
определению качества образования в ДОУ (см. приложение к Годовому плану
работы МБДОУ).
Так же, в течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую
диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе
педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной
ценности и ее проявление в его поведении.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в МБДОУ, являются:
o принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
o 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;
o 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;
o принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в
котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными
объектами анализа организуемого в МБДОУ воспитательного процесса
являются:
1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика
личностного
развития
воспитанника
каждой
группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с
последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического
совета МБДОУ.
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.
2.Состояние организуемой в МБДОУ совместной деятельности детей и
взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,
является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей
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совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ
заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения
информации о состоянии организуемой в детском саду совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами,
при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются
на заседании педагогического совета МБДОУ. Внимание при этом
сосредотачивается на вопросах, связанных с:
o качеством проводимых общесадовых мероприятий;
o качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
o качеством проводимых экскурсий, походов;
o качеством организации
творческих соревнований, праздников
и
фольклорных мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу (см. дело02-22)
4.ПРИЛОЖЕНИЯ
№1 - Календарный план воспитательной работы

Приложение № 1

Календарный план
воспитательной работы
на 2021-2022 учебный год

На основе рабочей программы воспитания, в ДОУ составлен примерный календарный план воспитательной работы.
Примерный план воспитательной
работы построен на основе базовых ценностей по следующим этапам:
o погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);
o разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;
o организация события, которое формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном,
углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.
Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет
развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.
Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла, определены цель и
алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.
Модуль «Ключевые общесадовые мероприятия»

Календарный
период
июнь
июль
Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

В течение года
июнь

Традиционные праздничные мероприятия и развлечения для воспитанников всех возрастных групп
Возрастные группы
МБДОУ
ОСП
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Младшая группа
Старшая группа
Игровая программа «День защиты детей»
Физкультурный игровой марафон «Посмотри, как край хорош – лучше
края не найдёшь»
«Петров день - праздник солнца» (12 июля)
«День Нептуна» (25 июля)
«День рождения светофора» (6 августа)
«День рождения атамана Платова М.И.(19 августа)
«Спасибо, лето красное!» (31 августа)
Физкультурное развлечение
Экскурсия в школу
«Сто затей от Осени»
№11 на
торжественную
линейку
«День осеннего древонасаждения»
«Праздник осени»
«Покрова Пресвятой Богородицы»(14
октября)
Физкультурное развлечение «Кто со спортом дружит,
никогда не тужит»
«День матери» (28
Театр взрослых для детей «Я весёлая
ноября)
игрушка, а зовут меня Петрушка»
«Здравствуй елка
«День матери-казачки» (4 декабря)
- гостья наша!»
«Новогодний хоровод!»
«Раз в крещенский вечерок!»
«Зимняя спортивная олимпиада»
«Жаворонки. Сорок-сороков»
«Как на масленой неделе»
«День весеннего древонасаждения»
«Светлое Христово Воскресение»
Физкуль турный квест «Зов джунглей»
«Выпускной бал»

«День солнца!»
«День Нептуна» (25 июля)
«День рождения светофора» (6 августа)
«Яблочный Спас - яблочко припас!»
«Вот оно какое, наше лето лето!» (31 августа)
Экскурсия в
Спортивное
школу№5 на
развлечение
торжественную
«Осенние забавы»
линейку
«День осеннего древонасаждения»
«Волшебница осень» «Покрова Пресвятой
Богородицы»(14
октября)
«День матери» (28 ноября)

«Новогодний хоровод!»
«Раз в крещенский вечерок!»
«Зимние олимпийские игры»
«Жаворонки. Сорок-сороков»
«Как на масленой неделе»
«День весеннего древонасаждения»
«Светлое Христово Воскресение»
Спортивные
«Выпускной бал»
эстафеты «Весёлые
старты»
Мероприятия по пропаганде ПДД, предупреждению ДДТТ, соблюдению пожарной безопасности.
Общие ежегодные социально-значимые мероприятия для воспитанников всех возрастных групп
«День защиты детей» (1 июня)
«Международный день русского языка. Пушкинский день России» (6 июня)
«День памяти и скорби. Акция «Свеча памяти» (22 июня)

Модули «Воспитатель в возрастной группе» и «Образовательная деятельность»
Работа в данных модулях связана по содержанию с Рабочей программой группы, образовательными областями и в
соответствии с реализуемыми в МБДОУ программами и ФГОС ДО (см. дело 02-26)
Результаты реализации задач и содержания Модуля «Создание развивающей среды» представлены в «Портфолио
педагогов МБДОУ», а так же в ежегодных отчётах воспитателей о проделанной работе за год (см. дело 02-18)

Модуль «Дополнительная образовательная деятельность» 2021-2022 уч.год
Содержание работы кружка «Донские ложкари» раскрыто в рабочей программе педагога, которая
разработана в соответствии с программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, на основе методического пособия И. Каплуновой
«Ансамбль ложкарей». И представляет собой уникальную разработку программы обучения детей игре на
русских народных шумовых инструментах, простейшим способам и приемам игры на русских ложках, на
основе уникального
музыкального материала, простых и доступных для детского исполнения
произведениях, содействующих воспитанию у детей любви и уважения к народной музыке, народным

традициям, развивающих творческий
исполнительских артистических качеств.

потенциал

каждого

ребенка,

способствующих

развитию

Содержание работы кружка «Казачий дорожный патруль» раскрыто в рабочей программе педагога,
которая разработана в соответствии с региональной программой работы дошкольных образовательных
учреждений по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Приключения Светофора» и
методическим пособиемТ. Ф. Саулиной «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения».
Для работы с детьми 3–7 лет.
Используемые разнообразные формы и методы организации образовательной деятельности в рамках
кружка, позволяют раскрыть субъективный опыт ребёнка. Создать атмосферу заинтересованности каждого
ребёнка в группе. Создать ситуации общения, позволяющие детям проявлять инициативу, самостоятельность,
избирательность в способах выполнения задания. Рассказ воспитателя с использованием презентации,
просмотр видеофильмов, знакомство с произведениями художественной литературы, рассматривание
иллюстраций, картин, заучивание стихов, беседы, создание проблемных ситуаций и их практическое
решение, продуктивная деятельность, игры- инсценировки, развлечения, викторины, досуги, оформление
тематических выставок детского творчества, участие в акциях, конкурсах разного уровня обеспечивает
инновационность, целостность и системность проводимой работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
Содержание работы кружка «Казачата» раскрыто в рабочей программе педагога, которая разработана в
соответствии с региональной программой дошкольного образования «Родники Дона» Р.М. Чумичевой, О.Л.
Ведмедь, Н.А. Платохиной. Это уникальная и самобытная система воспитания, обучения и развития детей в
традициях казачих семей, где в первую очередь воспитывали уважение к старшим и прививали навыки,
необходимые в повседневной жизни. Девочек учили домоводству. Мальчики же воспитывались как юные
воины, продолжавшие дело отцов и дедов.Поэтому основным способом и средством воспитания настоящего
казака или казачки стала детская игровая деятельность. В игре дети воспроизводят действия взрослых и
отношения между ними, направленные на познание окружающей действительности и приобретение
определённых качеств личности. Гармоничное сочетание индивидуальных, подгрупповых и фронтальных
форм организации кружковой деятельности позволяет интегрировать задачи и содержание всех пяти
образовательных областей: «Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие».
Содержание работы кружка «Эколята-дошколята» раскрыто в рабочей программе педагога.
Образовательный процесс в рамках кружка способствует формированию у воспитанников экологической

культуры и культуры природолюбия, усвоению ребёнком во время образовательного и воспитательного
процессов теоретических эколого-биологических, географических и других специальных знаний и умений, а
также основ коммуникативной, речевой и общей культуры.
Особенностью кружка «Эколята – дошколята» по формированию культуры природолюбия у воспитанника
дошкольной образовательной организации является его направленность на духовно-нравственное,
эстетическое воспитание, создание необходимых условий для развития гармоничной личности с
использованием образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы.
Воспитанник, став «Эколёнком», будет понимать, что он вошёл в общество людей, которые берегут и
защищают природу, которым свойственно доброе, уважительное, внимательное и заботливое отношение к
ней.
Содержание работы кружка «Азбука безопасности» раскрыто в рабочей программе педагога, которая
разработана в соответствии с учебным пособием К. Ю. Белой «Формирование основ безопасности у
дошкольников». Работа в рамках кружка направлена на формирование у воспитанников знаний, умений и
навыков по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Образовательный процесс включает в себя цикл
мероприятий по формированию знаний о ценности здоровья и жизни, безопасности у детей 5-7 лет и
позволяет расширить, обобщить и углубить знания детей с помощью различных форм организации детской
деятельности.
Кружковые занятия проводятся в игровой и диалоговой форме с элементами ручного художественного и
декоративно-прикладного труда, рисования, конструирования, слушания музыки, чтения художественной
литературы, театрализации, знакомства с календарными народными праздниками, использовании словесных,
подвижных и хороводных игр,
игр-забав, оформлении тематических выставок детского творчества и
уголков для детей и семей воспитанников.
Гармоничное сочетание индивидуальных, подгрупповых и фронтальных форм организации кружковой
деятельности обеспечивает их инновационность и целостность (см. дело 02-07, 02-34)
Модуль «Образовательная деятельность» (региональный компонент)
Перспективно-тематическое планирование работы
по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Донского края
для детей группы раннего возраста
на 2021-2022 уч. г.

Вид
деятельн
ости
тема/

Задачи

Формировать положительное отношение
Развитие
речи к детскому саду, другим детям.
Беседы «Здравств Познакомить детей с элементарными
уй
детский представлениями о дружеских
сад!», «Наши
отношениях. Воспитывать бережное
игрушки»
отношение к игрушкам.

Используемая
литература/материал
Региональная программа
дошкольного образования
«Родники
Дона»
Р.М.
Чумичевой, О.Л. Ведмедь,
Н.А. Платохиной

Познакомить детей с овощами, которые
растут в нашем огороде. Прививать
бережное отношение к
природе. Воспитывать у детей уважение
к труду взрослых.

Региональная программа
дошкольного образования
«Родники Дона» Р.М.
Чумичевой, О.Л. Ведмедь,
Н.А. Платохиной

Развитие
речи/ознакомлени
е с окружающим
«Краски осени»

Формировать умение работать сообща.
Дать первичные представление о
времени года, о важности овощей и
фруктов для здоровья
человека. Воспитывать
уважительное отношение к труду
взрослым.

Региональная программа
дошкольного образования
«Родники Дона» Р.М.
Чумичевой, О.Л. Ведмедь,
Н.А. Платохиной

Игровое
упражнение

Закрепить умение отбирать игрушки из
дерева по описанию.

Региональная программа
дошкольного образования

Ознакомление с
окружающим«Ов
ощи», «О пользе
овощей для
здоровья
человека»

ноябрь

октябрь

сентябрь

месяц

Отметка о
выполнен
ии

Перспективно-тематическое планирование работы
по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Донского края
для детей младшего(3-4года), дошкольного возраста на 2021-2022 уч. г.

месяц

Вид
деятельнос
ти/ тема

ноябрь

октябрь

сентябрь

(вводная
диагностика)

Ознакомление с
окружающим
«В гостях у
тетушки
Аксиньи».

Ознакомление с
окружающим/раз
витие речи
«Конь - верный
друг казака».

Задачи

Определить наличие простейших
географических, природоведческих,
исторических и др. представлений о
Донском крае. Выявить уровень знания
детей об истории нашей страны, края, о
жизни людей, их обычаях и традициях, о
занятиях наших предков и др.

1 раздел «Казаки и казачата»
Познакомить детей с укладом жизни казаков,
расширять представления о казачестве,
самобытности, культуре, традициях этого
народа, о специфике воспитания детей в
казачьей семье, расширять кругозор детей и
обогащать словарный запас, формировать у
детей чувство любви к Родине, интерес и
уважение к людям, которые живут рядом.

Систематизировать знания детей о малой
родине, ее народе, традициях,
достопримечательностях и истории.
Воспитание чувства патриотизма, гордости за
свою малую родину. Формировать умение в
составление небольшого связною рассказа
по картине, активизация в речи глаголов,
прилагательных. Обогащение и расширение
словарного запаса.

Используемая
литература/материал

Региональная
программа
дошкольного
образования «Родники
Дона» Р.М. Чумичевой,
О.Л. Ведмедь, Н.А.
Платохиной
стр.220-235

Региональная
программа
дошкольного
образования «Родники
Дона»
Р.М.
Чумичевой,
О.Л.
Ведмедь,
Н.А.
Платохиной

Региональная
программа
дошкольного
образования «Родники
Дона»
Р.М.
Чумичевой,
О.Л.
Ведмедь,
Н.А.
Платохиной

2 раздел «Краски и литература тихого Дона»

Отметка о
выполнении

Перспективно-тематическое планирование работы
по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Донского края
для детей среднего(4-5лет) дошкольного возраста
на 2021-2022 уч. г.

месяц

Вид
деятельно
сти
тема/

брь

октябрь

сентябрь

(вводная
диагностика)

Задачи

Определить наличие простейших
географических, природоведческих,
исторических и др. представлений о Донском
крае. Выявить уровень знания детей об
истории нашей страны, края, о жизни людей,
их обычаях и традициях, о занятиях наших
предков и др.

Используемая
литература/материал
Региональная
программа
дошкольного
образования «Родники
Дона» Р.М. Чумичевой,
О.Л. Ведмедь, Н.А.
Платохинойстр.220-235

1 раздел «Казаки и казачата»
Закрепить представления детей о домашних
Региональная
животных (лошади);
программа
Ознакомление с
Познакомить детей с интересными фактами
дошкольного
окружающим"Ко
из жизни домашних животных,
образования «Родники
нь - верный друг
свидетельствующих об их преданности,
Дона» Р.М. Чумичевой,
казака".
отваге, ответной любви и привязанности к
О.Л. Ведмедь, Н.А.
человеку (на примере коня);
Платохиной
Пробудить у детей желание получить
удовольствие от общения с домашними
питомцами;
Воспитывать чувство доброты, отзывчивости
у детей, ласку к животным, заботу о
четвероногом друге.
Воспитание культуры общения, умения вести
беседу, умения слушать собеседника,
говорить, сопереживать;
Рисование
Способствовать освоению дошкольниками
Региональная
"Верный друг мой способами закрашивания рисунка
программа
душенька, конь"
карандашом: штрихи закладываются в одном
дошкольного
(раскрашивание
направлении в пределах контура (сверху
образования «Родники
шаблонов).
вниз, слева направо или по косой). Движение Дона» Р.М. Чумичевой,
карандаша при закрашивании шаблона
О.Л. Ведмедь, Н.А.
неотрывное: туда - обратно. Учить детей
Платохиной

Отметка о
выполнен
ии

Перспективно-тематическое планирование работы
по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Донского края
для детей старшего дошкольного возраста (5-7лет) на 2021-2022 уч. г.

месяц

Вид
деятел
ьности
тема/

ноябрь

октябрь

сентябрь

(вводная
диагностика)

Познавательно
е направление
«Возрождение
казачества»

Выступление
агитбригады
отряда ЮПИД
«Казачий
дорожный
патруль»
Тема: «Сказка
про Степана
казака»

Задачи

Определить наличие простейших географических,
природоведческих, исторических и др. представлений
о Донском крае. Выявить уровень знания детей об
истории нашей страны, края, о жизни людей, их
обычаях и традициях, о занятиях наших предков и др.

1 раздел «Казаки и казачата»
Знакомить детей с традициями казачьего народа,
формировать их духовно-эстетическую культуру,
воспитывать эмоционально-оценочное отношение к
родному краю.
Воспитание на духовных и нравственных основах
казачества, возрождение духовных, исторических и
патриотических традиций казачества.

Познакомить детей с казачьей сказкой, обобщить
представления детей о казачестве. Развивать у детей
музыкальную память, побуждать их к творческой
активности, формировать навыки образной
деятельности, умение их передавать посредством
художественного фольклорного слова, выразительных
импровизаций в пении и танце.
Воспитывать чувство дружбы, взаимовыручки и
поддержки посредством казачьего творчества.
Обобщать и активизировать словарный запас детей.

Используемая
литература/
материал

Региональная
программа
дошкольного
образования
«Родники
Дона»
Р.М.
Чумичевой,
О.Л. Ведмедь,
Н.А.
Платохиной
стр.247-285

Региональная
программа
дошкольного
образования
«Родники
Дона» Р.М.
Чумичевой,
О.Л. Ведмедь,
Н.А.
Платохиной
Региональная
программа
дошкольного
образования
«Родники
Дона» Р.М.
Чумичевой,
О.Л. Ведмедь,
Н.А.
Платохиной

Отметка о
выполнении

