
Документ подписан электронной подписью. 

1 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 7 комбинированного вида» 

184506  Россия  г. Мончегорск, Мурманская область, ул. Кондрикова, д.36   

 

                                                                                                                                    Приложение  

к ОП ДО МАДОУ №7 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом  

Протокол от 25.08.2022. №3  

Приказом от 25.08.2022. №177-ОД  

С учетом мнения Совета родителей  

Протокол от 25.08.2022 № 7                                         

  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД №7 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 

 

 

 

 
г. Мончегорск 

 



Документ подписан электронной подписью. 

2 

 

Содержание 

 

Пояснительная записка 3 

 

Раздел 1. Целевой. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания МАДОУ №7 

5 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 5 

1.2.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 6 

1.2.1. Уклад образовательной организации 6 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 7 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 8 

1.2.4. Социокультурный контекст 9 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 10 

1.3. Требования к Планируемым результатам освоения примерной программы 12 

1.3.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста  12 

1.3.2.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 13 

 

Раздел II.  Содержательный 

14 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям  14 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 15 

2.1.2. Социальное направление воспитания 17 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 18 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 19 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 21 

2.1.6. Этико – эстетическое направление воспитания 22 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 23 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

31 

 

Раздел III. Организационный  

33 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 33 

3.2.Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 34 

3.3.Организация предметно - пространственной среды 36 

3.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 37 

3.5.Нормативно – методическое обеспечение реализации Программы воспитания 39 

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

40 

3.7. Календарный план воспитательной работы  41 

 

 

 

 

 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

3 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №7 комбинированного вида» (далее – 

МАДОУ №7) на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом 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, 

Примерной программы воспитания для общественных организаций, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 01.07. 2021 г. № 2/21). 

Воспитание  детей  опирается  на  основы  оптимального  сочетания  отечественных  

традиций, современного опыта, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода 

к социальной ситуации развития ребенка. Усиление  воспитательного  компонента  в  

образовательной  деятельности  обозначено  в новой  редакции  Федерального  закона  №  304-

ФЗ  от  31.07.2020г  «О  внесении  изменений  в Федеральный  закон  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»  по  вопросам  воспитания обучающихся».  

Общие  задачи  и  принципы  воспитания  средствами  образования  представлены  в  

Федеральных государственных образовательных стандартах на всех уровнях образования, где 

воспитательная  деятельность  педагогического  процесса  охватывает  все  составляющие  

образовательной  системы  и  направлена  на  качественное  и  доступное  образование  и 

воспитание в современных условиях.  

Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года 

предусматривает приоритетные направления воспитания: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Программа учитывает Образовательную программу дошкольного образования МАДОУ №7 

и является обязательным приложением к образовательной программе дошкольного образования, 

реализуемой в дошкольном образовательном учреждении  и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела: целевой; 

содержательный; организационный, в которых предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Одной  из  важных  проблем  дошкольного  образования  является  развитие  новых  подходов  

к  воспитанию  и  образованию  детей. Под воспитанием понимается «деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных и социокультурных 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 культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде».  

У дошкольников необходимо воспитывать чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств и 

нравственных отношений к окружающему миру; вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Кольского Заполярья, стремление сохранять национальные ценности. 
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Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Программа имеет возможность помочь педагогическим работникам МАДОУ №7 

реализовать решение необходимых направлений в воспитании ребенка: 

- формирование общей культуры личности воспитанников;  

- развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических качеств, направленных на 

воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятие правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование основ патриотизма - любви к своей семье, детскому саду, родной природе, 

соотечественникам: уважительного отношения к её символике - флагу, гербу, гимну выступают 

образовательными задачами для старших дошкольников. Формируя представления детей о малой 

родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, многообразии стран и народов мира, в детском саду осуществляется ознакомление 

детей в интересной и доступной для них форме с государственным устройством России, ее 

военной мощи. 

Образовательный процесс в МАДОУ №7 с помощью Программы усиливает,   

систематизирует воспитательный процесс и обеспечит при взаимодействии с родителями:  

- принятие детьми базовых общечеловеческих ценностей, национальных духовных традиций;  

- готовность и способность детей выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

- способность детей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата;  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;  

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной 

безопасности личности каждого ребенка, умение им противодействовать; 

- свободолюбие, как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью 

ребенка перед семьей, обществом, Россией, будущими поколениями;  

- укрепление веры в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями. 

Главная  цель  образования на  всех  уровнях:  воспитание  активной,  творческой  личности, 

готовой к успешной самореализации. Программа опирается  на  систему  духовно - нравственных 

ценностей,  сложившихся  в  процессе  культурного  развития  России,  таких как  человеколюбие,  

справедливость,  честь,  совесть,  воля,  личное достоинство,  вера  в  добро  и  стремление  к  

исполнению  нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

Реализация  Программы  обеспечивает  формирование  общей  культуры  личности  детей, 

ценностей  здорового  образа  жизни,  развития  социальных,  нравственных,  эстетических, 

интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и 

ответственности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, Программа дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой Образовательной программы 

дошкольного воспитания в рамках образовательных областей: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ. 
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1.1.Цель и задачи реализации Программы. 

Общая цель дошкольного воспитания – 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. 

Программа конкретизирует общую цель воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней задачи воспитания соответствующие 

основным направлениям воспитательной работы, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования выполнение которых педагогам 

МАДОУ необходимо реализовывать на всех этапах дошкольного образования детей.   

Цель – личностное развитие воспитанников посредством усвоения ими знаний основных  

норм,  которые общество выработало на основе социально значимых ценностей, развитие  

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение соответствующего опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике социально значимых 

дел, позитивная социализация, расширение возможностей личностного потенциала и 

способностей каждого ребенка. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и воспитания  

каждой  личности.  Важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого  ребенка  к  своему  саморазвитию.  Сотрудничество,  партнерские  отношения  являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение  

следующих основных задач:  

-  развивать традиции в проведении социально значимых образовательных и досуговых 

мероприятий;  

-  создавать  благоприятные  условий  для  гармоничного  развития  каждого  ребенка  в 

соответствии  с  его  возрастными,  гендерными,  индивидуальными  особенностями  и 

склонностями; 

-  формировать ценности здорового и устойчивого образа жизни, инициативность, 

самостоятельность и ответственность, активную жизненную позицию; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка, используя воспитательный 

ресурс развивающей предметно-пространственной среды; 

-  воспитывать патриотические чувства, любви к Родине, гордость за ее достижения, к родному  

краю на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

-  воспитывать  чувство  собственного  достоинства  в  процессе  освоения  разных  видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умение общаться с разными людьми; 

- реализовывать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных на 

коллективной практической деятельности при объединении воспитательных ресурсов семьи и 

МАДОУ №7;  

- оказывать семьям психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы. 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 
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базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами МАДОУ, определенными ФГОС ДО.  

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:  

- гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

- ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

- следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  

- безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних 

и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; - принцип 

совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого 

и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

- 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; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

В Программе МАДОУ №7 учитываются социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации. 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и образовательной 

организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно – 

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст, определяет смысл, стиль и 

характер взаимоотношений в учреждении, что отражено в  родительском договоре участников 

образовательных отношений. 

Культура поведения взрослых в детском саду должна быть направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Воспитатель должен 

соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения, соответствовать статусу 

воспитателя детского сада. 

Развитие МАДОУ №7 позволяет внедрять инновационные проекты, сохраняя свои лучшие 

традиции, учитывать потребности воспитанников и их семей. В рамках реализации Программы 
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проводятся различные мероприятия: событийные, традиционные, праздничные и т.д. с учетом 

календаря образовательных событий, профессиональных и других праздников. 

Основой воспитательной работы является годовое календарно - тематическое 

планирование, разработанное с учетом возраста, интересов воспитанников,  в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ №7. Корректировка, внесение 

изменений и дополнений в тематику воспитательной работы возможна на основании 

федеральных, региональных и/или муниципальных нормативно-правовых документов и 

распоряжений.  

Ежедневная воспитательная работа проводится в различных формах организации  со всеми 

участниками образовательных отношений и направлена на формирование духовно-

нравственных, гражданско - патриотических, социокультурных ценностей и традиций. 

Самостоятельная деятельность воспитанников в режиме дня зависит от возраста и опыта детей, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в утренний, и вечерний отрезок 

времени, во время прогулок, организуется с учетом текущих затруднений или опережений по 

освоению ОП ДО. При организации воспитательной работы в МАДОУ №7 ведущим видом 

деятельности является игра, которая используется как эффективный метод развития в разных 

направлениях воспитательной работы. 

  Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в 

соответствии СанПиН. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

- предметно – целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребёнку 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).  

МАДОУ №7 создает для детей среду, в которой будет возможным приблизить 

воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в 

ситуациях, приближенных к жизни.  

Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с родным городом, областью, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа, могут пополнять свои знания.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, при использовании 

экологической комнаты, у дошкольников формируется активная жизненная позиция в процессе 

экологического воспитания, осознанно - правильное отношение к природным явлениям и 

объектам окружающей среды средствами  познавательно - речевой деятельности, представление 

детей о географических, климатических, социально-экологических особенностях малой Родины. 
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1.2.3. Общности (сообщества) ДОО. 

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ организована работа 

следующих общностей (сообществ):  

Профессиональная общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Участники общности 

разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в ДОУ относятся:  

- Педагогический совет;  

- Творческая группа / рабочая группа по проектам;  

- Психолого – педагогический консилиум. 

Участники данной общности (педагоги), придерживаются следующих принципов:  

- быть примером 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 дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать 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 деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 

и объединяли ребят;  

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность. Данная общность включает сотрудников 

МАДОУ №7 и членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в МАДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в МАДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в учреждении относятся:  

- Совет учреждения;  

- Общее родительское собрание. 

- Родительские комитеты групп.  

Детско-взрослая общность. Для 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. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые 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.  

В МАДОУ №7 к детско – взрослой общности относятся сообщества «Маленький гений» и 

«Капитошки». 
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Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 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 педагоги в ДОУ важное значение придают детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают у детей стремление и умение помогать 

как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Детскими общностями в МАДОУ №7 являются групповые коллективы воспитанников, а 

также разновозрастные сообщества «Ты мой друг и я твой друг, самый лучший друг», 

основанные на волонтерском движении «Старшие – малышам».  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастных 

сообществах обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  
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. 

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. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст. 

Детский сад расположен в особых климатических условиях Крайнего Севера. 

Образовательной программой ДОУ предусмотрено знакомство дошкольников с региональным 

компонентом Кольского полуострова.  

Для привития детям чувства любви к своему родному краю, своей родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре, традициям в МАДОУ№7 разработана рабочая 

программа «Моя малая родина». В дошкольном возрасте формируются предпосылки 

гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  культурным ценностям родного края, так как именно 

на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 
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подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В ближайшем окружении детского сада находятся МАДОУ №1, 24, 30, ОШ №7, Центр 

семейного чтения, управление Лапландского заповедника, памятник защитникам Заполярья, 

музей «Дети войны», спортивный комплекс «Умка». Это дает возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития наших воспитанников и их 

социализации. Взаимодействие с организациями и семьями воспитанников позволяет 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия различной 

направленности. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5.  Деятельности и культурные практики. 

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, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками и 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.  

Культурные практики включают обычные для детей (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни - исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, проектные. Они 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: содержание, качество и направленность 

его действий и поступков; индивидуальные особенности его действий; принятие общезначимых 

культурных образцов деятельности и поведения.  

Данные культурные умения реализуются  через разные виды деятельности ребенка и 

взрослого (взаимодействия), группы детей: 

- в организованной образовательной деятельности: при выполнении специальных заданий, 

при  которых дети будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения 

действий); 

- в спонтанной игре: самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, выбор, 

манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, наблюдение-

изучение-исследование; 

- в свободной деятельности различного вида: творческой, продуктивной, коммуникативной и 

др; 

- в различных режимных моментах: подготовка к прогулке, прогулка, общественно - полезный 

труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

подготовка к приему пищи и др. 

 

Практики - это совместная работа детей и педагога по накоплению опыта разнообразных 

практических действий. Их исключительная роль - восполнение недостающего детского опыта в 

разных жизненных сферах (бытовой, игровой). В практиках происходит важнейшее изменение в 

детских действиях: они осознаются самим ребенком. 

 

Вид культурной практики На что направлена 



Документ подписан электронной подписью. 

11 

 

Совместная игра (сюжетно-ролевая 

игра, режиссерская игра, игра-

драматизация, строительно-

конструктивная игра) 

Направлена на освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры, 

обогащение содержания творческих игр 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально - 

эмоционального опыта (реально -

практического характера, например, 

оказание помощи малышам, 

старшим, условно - вербального 

характера, например, на основе 

жизненных или литературных 

сюжетов, имитационно - игрового 

характера) 

Носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская (просмотр 

познавательных презентаций, 

оформление тематических выставок, 

детский дизайн, 

коллекционирование) 

Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. 

Обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг - самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и др. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (восприятие 

музыкальных и литературных 

произведений, творческая 

деятельность детей) 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая свободное 

общение с воспитателем и сверстниками на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг (развивающие игры в т.ч. 

игры В. Воскобовича, логические 

упражнения, занимательные задачи) 

Система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). 

Детский досуг (музыкальные и 

литературные досуги, 

физкультурные досуги) 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Организация культурных практик способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. 
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1.3.  Требования к планируемым результатам освоения Программы. 

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 ДО 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». 

 

1.3.1. Целевые  ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста. 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания/ценности 

показатели 

Эколого - гражданско -

патриотическое (Родина, 

природа) 

Проявляет привязанность, любовь к семье, близким, окружающему 

миру. Имеет интерес к предметам ближайшего окружения. Учится 

замечать красоту природы в разное время года, бережно 

относиться к природе и взаимодействовать с ней (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред). 

Социальное (человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество) 

Имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, 

проявляет интерес к другим детям, способен бесконфликтно играть 

с ними. Доброжелателен, проявляет доброту, сочувствие. Учится 

совместно пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Испытывает чувство удовольствия в случае одобрения со стороны 

взрослых. Способен к самостоятельным, активным действиям в 

общении с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Учится быть вежливым (здороваться, прощаться, благодарить и др) 

Познавательное (знание) Проявляет интерес к окружающему миру и активность в поведении 

и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное 

(здоровье) 

Выполняет действия по самообслуживанию (моет руки, 

самостоятельно ест и т.д.). Стремится быть опрятным. Проявляет 

интерес к физической активности. Старается соблюдать 

элементарные правила безопасности в быту, дома, на природе и т.д. 

Имеет желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры. 

Проявляет элементарные правила безопасности. 

Трудовое (труд) Поддерживает элементарный порядок в окружающей обстановке, 

стремится помогать взрослому. Хочет самостоятельности в 

самообслуживании, быту, игре, продуктивных видах деятельности. 

 

Этико – эстетическое 

(культура и красота) 

Проявляет интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. Эмоционально отзывчивый к красоте. Эмоционально 

откликается на различные произведения музыкальной культуры и 

искусства. 

1.3.2. Целевые  ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к восьми годам). 
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Направления 

воспитания/ценности 

показатели 

Эколого - 

гражданско -

патриотическое 

(Родина, природа) 

Любит свою семью и принимает ее ценности. Проявляет интерес к 

истории своей страны, края, народа и его традициям. Сформировано 

осознанно - правильное отношение к природным явлениям и 

объектам, которые его окружают и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов 

семьи. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости.   

Имеет некоторые представления  о достопримечательностях России и 

родного города, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей 

в других странах мира. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях, уходе за ними.  

Понимает, что все живое имеет потребности, которые могут быть 

удовлетворены хорошими условиями внешней среды; человек   играет 

важную роль в поддержании, сохранении или создании условий для 

живых существ, обитающих по соседству. 

Социальное 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

Имеет позитивное мировоззрение, проявляет оптимизм, положительно 

относится к себе и ближайшему окружению. Проявляет заботу и 

внимание к другим людям. Принимает адекватную полу гендерную 

роль и проявляет готовность к ее выполнению. Ценит собственную 

культуру и историю, также уважительно относится к ценностям и 

традициям других народов и культур.  

Стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и 

здорового поведения.   

Формирование у ребенка представления о себе как об активном члене 

коллектива через проектную деятельность, волонтерство (младшие 

группы), посильное участие в жизни детского сада и др. Стремится к 

мирному разрешению конфликтов. 

Познавательное 

(знания) 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляет познавательный 

интерес. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Проявляет 

инициативу с целью получения знаний, учится отстаивать свою точку 

зрения. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем.  Учится действовать согласованно, проявлять живой интерес 

к процессу деятельности и ее результату, проявлять терпение, 

настойчивость при достижении целей. Способен планировать свою 

деятельность в сотрудничестве со взрослыми в форме саморегуляции 

и распределять обязанности в коллективной деятельности. Способен 

оценить результат своей деятельности готовность ее корректировать. 

Способен к планированию и самоконтролю в совместной 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

(здоровье) 

Имеет расширенные представления об активном отдыхе, закаливании, 

о роли воды и влиянии ее на здоровье человека. 

Формируется потребность ежедневной двигательной активности, 

разностороннее развитие личности: воспитывается выдержка, 
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настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазия. 

Поддерживается интерес к физкультуре и спорту отдельными 

достижениями в области спорта. 

Трудовое (труд) Сформированы положительное отношение к труду, предпосылки 

учебной деятельности. Понимает ценность труда в семье. 

Имеет представление о значимости профессий, связи между видами 

труда.  

Сформированы необходимые умения и навыки в различных видах 

труда. 

Формируется культура трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Этико – 

эстетическое 

(культура и красота) 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие 

черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, литературе.  

Может самостоятельно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Развивается интерес к 

художественной литературе. 

Проявляются и совершенствуются исполнительские навыки 

(эмоциональность исполнения). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Вариативная часть 

Программы предполагает углубленную работу в экологическом развитии посредством 

использования  парциальной программы С.Н.Николаевой «Юный эколог»: 

- способствовать формированию активной жизненной позиции воспитанников в процессе 

экологического воспитания;  

- формировать у воспитанников осознанно - правильное отношение к природным явлениям 

и объектам окружающей среды средствами  познавательно - речевой деятельности; 

- формировать представление детей о географических, климатических, социально-

экологических особенностях малой Родины.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.   Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 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:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родины и природы 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, сознания собственной востребованности в родной стране.  

Патриотическое воспитание строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный с 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 и народу России в целом;  

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 

своего народа России. 

Задачи: 

- Расширять представления о своем родном крае, формировать позицию гражданина России, 

воспитывать чувство патриотизма; 

- воспитывать  любовь  и  уважение  к  малой  Родине, родной  природе, отечественным традициям 

и праздникам; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, правам  и  достоинствам  других  

людей,  родителей,  пожилых, инвалидов; 

- воспитывать основы экологической культуры посредством  практической  деятельности,  

наблюдений,  опытов,  исследовательской  работы; 

- формировать навыки правильного и  безопасного поведения для человека в мире природы, 

воспитывать  чувство  ответственности  за  состояние  окружающей  среды,  эмоционального 

отношения к природным объектам. 

В процессе реализации этих задач воспитатели МАДОУ №7 сосредоточивают внимание на 

следующих направлениях воспитательной работы:  

-ознакомление детей дошкольного возраста с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

-организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

-формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Возраст Содержание воспитательной деятельности  по патриотическому воспитанию 

2-3 года - уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям; умение называть имена членов 

своей семьи, название города, в котором они живут; 

- чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т.д); ориентировка в помещении группы, на участке. 

3-4 года - уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; начальные 

знания о членах его семьи (имена, занятия, игры и пр.); начальные умения 

заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу; 
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- положительное отношение к детскому саду; умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада; формирование чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формирование бережного отношения к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр.; уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества; 

- интерес к малой родине и первичные представления о ней; название города, в 

котором они живут; побуждение к рассказам о том, где они гуляли в выходные 

дни; знакомство с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, магазин, поликлиника, парикмахерская и т. д. 

4-5 лет - уважение к родителям; представления детей о семье, ее членах; первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.); 

домашние обязанности по дому у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т. п.); 

- формирование личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и т.д.; умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада, знакомить с традициями детского 

сада; навыки бережного отношения к вещам, использование их по назначению; 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности 

с другими детьми; посильное участие в оформлении группы; 

-воспитание любви к родному краю; самые красивые места родного города, его 

достопримечательности; продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком и пр.), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; доступные пониманию детей представления 

о государственных праздниках, рассказывать о Российской армии, воинах, 

которые охраняют нашу Родину. 

5-6 лет -углубление представлений ребенка о семье и ее истории; простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи; углубление знаний о месте 

работы родителей, важности для общества их труда; посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников; приучение к выполнению 

постоянных обязанностей по дому; уважение к традиционным семейным 

ценностям; 

- чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; интерес 

к ближайшей окружающей среде:  детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др.; умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками; участие в 

оформлении групповой комнаты, зала к праздникам; расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения; 

-расширение представлений о малой родине, достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края, людях, прославивших Мурманскую область; родной 

стране, государственных праздниках; представления о том, что Россия – самая 

большая многонациональная страна; Москва – столица нашей Родины; знакомство 

с флагом и гербом России, мелодией гимна Российской Федерации; уважение к 

защитникам Отечества. 

6-7 лет - проявление заботы о близких людях, принятие с благодарностью заботы о себе; 

развитие интереса к профессиям родителей и месту их работы; расширение 
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представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны); различные награды семьи. 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, чувство коллективизма; привлечение детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения (выставок, библиотеки, творческих 

мастерских и др.); умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение; представления у 

детей о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, волонтерстве, посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

-интерес к родному краю, достопримечательностям региона, профессии, 

связанные со спецификой родного города; патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине; Мурманску – столице Заполярья; интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитание чувства гордости за ее достижения; 

закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России; расширение знаний о 

государственных и региональных праздниках. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает для себя личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей, учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи и 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 детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольников представления о мире профессий взрослых, 

появление к 7-ми годам положительной установки к обучению в школе как к важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, в развитии дружелюбия и создании 

условий для реализации в обществе.  

Задачи:  

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

- формировать навыки, необходимые для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила;  

- развивать способность поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма.  

В процессе реализации данных задач воспитателю необходимо сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: различная игровая 

деятельность (сюжетно – ролевые, игры с правилами, народные и др), навыки поведения в 

обществе; сотрудничество через организацию групповых форм в продуктивных видах 

деятельности; -детский анализ поступков и чувств – своих и других людей; коллективные, 

волонтерские проекты заботы и помощи.   

 

Возраст Содержание воспитательной деятельности  по социальному направлению 

2-3 года - представления о себе, изменении своего социального статуса (взрослении) в связи 

с началом посещения детского сада; 
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- общепринятые морально - нравственные нормы и ценности и усвоение их детьми; 

отрицательное отношение к грубости, жадности; умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу, представления о том, что хорошо и что плохо. 

- поощрение первичных проявлений самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

3-4 года -постепенно формировать образ «Я» (мальчик - девочка, особенности) умение 

называть свое имя и возраст; опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков 

- стремление детей к самостоятельности («я сам»), умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

4-5 лет - представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); первичные представления о школе; 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные);  умение называть свое имя, фамилию, возраст; 

 -воспитание скромности, отзывчивости, желания быть справедливым, сильным и 

смелым; -учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; -учить 

извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

-способствовать формированию личности ребенка (самоуважение, чувство 

собственного достоинства); первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и 

др.). 

5-6 лет - представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.); представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз); уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; умение называть свое имя, фамилию, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей; 

-забота о младших, помощь, стремление радовать старших хорошими поступками; 

- творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; предпосылки 

учебной деятельности; усидчивость; настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

6-7 лет - представление о временной перспективе личности, изменении позиции человека 

с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); представления детей о 

дальнейшем обучении, элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

- уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям,  стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

- представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе; интерес к школе, желание учиться, навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания. 

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.  
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Задачи:   

- развивать любознательность, формировать опыт познавательной инициативы;  

- формировать ценностное отношение к взрослому, как источнику знаний;  

- приобщать  ребенка к культурным способам познания (книги, интернет - источники, дискуссии 

и др.).  

В своей работе по данному направлению воспитатели опираются на совместную 

деятельность с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; организацию конструкторской и 

продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; организуют РППС, включающую иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

Возраст Содержание воспитательной деятельности  по познавательному направлению 

2-3 года - интерес к труду близких взрослых; называние некоторых трудовых действий; 

- бережное отношение к животным. 

3-4 года - простые и близкие профессии (воспитатель, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

- умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.) знакомство с простейшими правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

4-5 лет - знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

- представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

- эстетическое отношение к миру природы;  сезонные изменения в природе. 

5-6 лет - представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство); обогащение представлений детей о 

профессиях, используемой технике; труд людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно - 

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства); чувство благодарности к человеку за его 

труд; 

- представление о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

6-7 лет - осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом; целостный взгляд на 

человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

- жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

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:  
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- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровьесберегающих 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 заключаются в организации подвижных, 

спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада; создании детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; введении 

оздоровительных традиций в МАДОУ.  

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 МАДОУ. Формируя у детей культурно- -

гигиенические навыки, воспитатель обращает внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; привычку следить за своим внешним 

видом. Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

проводиться в тесном контакте с семьей. 

 

Возраст Содержание воспитательной деятельности   

по физическому и оздоровительному направлению 

2-3 года -формирование культурно – гигиенических навыков с помощью взрослого, 

навыков пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

- различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об 

их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними; формировать 

желание не болеть, быть здоровым. 

3-4 года - потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни; 

осознанность привычек совершенствование КГН, элементарные навыки поведения 

за столом. 

- первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты 

и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.), пользе закаливания, утренней зарядки. 

4-5 лет -формирование привычки следить за своим внешним видом, самостоятельно 

умываться, навыки аккуратного приема пищи.   

-формирование представления о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека, потребность в соблюдении режима питания, представления о 

здоровом образе жизни. 

5-6 лет -формирование у детей привычки следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде; умение правильно пользоваться столовыми приборами. 

-расширение представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма; внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья «Мне нужно носить очки» и т.д.); представления о составляющих 
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здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье; представления 

о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы 

и поручения), умение характеризовать свое самочувствие. 

6-7 лет - привычка правильно и быстро обслуживать себя (КГН); правильно вести себя за 

столом и пользоваться столовыми приборами; привычка следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

- представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим); значении двигательной 

активности в жизни человека; представления об активном отдыхе. 

 

2.1.5. 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. 

Задачи: 

- познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное 

отношение к труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

- формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать навыки 

организации своей работы, формировать элементарные навыки планирования.  

При реализации данных задач воспитатели обращают внимание то, чтобы показать детям 

необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; воспитывать у ребенка бережливость;  предоставлять 

детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за 

свои действия;  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Возраст Содержание воспитательной деятельности  по трудовому направлению 

2-3 года -формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности.  

3-4 года - навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет - доступная трудовая деятельность, положительное отношение к труду, желание 

трудиться; -формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); -

воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; -формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания; позитивное 

отношение к разным видам труда и творчества. 

5-6 лет - желание выполнять посильные трудовые поручения; понимать значимость их 

труда; -воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; -

развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 

занятиях творчеством; -знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы; бережное отношение к материалам и инструментам; поддерживать 
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инициативу детей при выполнении посильной работы ценностное отношение к 

собственному труду; умение достигать запланированного результата; оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого); уважение к результатам труда и 

творчества сверстников. 

6-7 лет - способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества; формировать 

осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать 

запланированного результата; воспитывать трудолюбие; стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; поощрять 

детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

расширять представления о труде взрослых, значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

 

2.1.6. 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.  

Задачи: 

- формировать культуру общения, поведения, этических представлений;  

- воспитывать представление о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

- воспитывать уважение к традициям и культуре родной страны и других народов;  

- развивать творческое отношение к миру, природе, быту и окружающей ребенка 

действительности;  

- формировать у детей эстетической вкус, стремление окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, необходимо учить детей 

уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

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; 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 становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: встраивание 

взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой 

через развитие восприятия, образных представлений, воображения; уважительное отношение к 

результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь МАДОУ; 

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

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

языке; реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
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Возраст Содержание воспитательной деятельности  по этико – эстетическому  

направлению 

2-3 года -воспитывать эмоциональную отзывчивость; обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище; умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года - воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

4-5 лет - способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет - условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

формирование таких качествв, как сочувствие, отзывчивость; умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников; стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства; использование в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.);  использование родного языка в формировании основ 

нравственности. 

6-7 лет - условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

Дошкольное учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников 

в период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Задачи по воспитательной работе решаются интегрированно, в ходе освоения всех 

образовательных областей, а также наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Обучение  и  воспитание  в МАДОУ №7 объединяются  в  целостный  процесс  на  основе  

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Основной  целью  педагогической  работы  в  МАДОУ №7  является формирование  общей  

культуры  личности  детей,  в  том  числе,  ценностей  здорового  образа жизни, развитие  их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  

инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

В Программе воспитания учтены характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, для комфортной реализации развития в общении, игре, познавательно - 

исследовательской деятельности: 

- в раннем возрасте - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- в дошкольном возрасте - ряд видов деятельности, таких как 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 экспериментирование с ними); восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
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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. 

Осуществление образовательного процесса в МАДОУ №7 обусловлено климатическими, 

национально-региональными, социальными, демографическими и видовыми особенностями. 

Учреждение находится в Кольском Заполярье, в неблагоприятных климатических 

условиях. Программа учитывает национально-региональные (обеспечение возможности 

приобщения ребенка к культуре своего народа, родному языку, воспитание уважительного 

отношения к культуре других народов), климатические (совершенствование физического 

развития детей, повышение сопротивляемости организма ребёнка-дошкольника 

неблагоприятным климатическим условиям Севера) особенности образовательного процесса.  

Обучение и воспитание в дошкольном учреждении осуществляется на русском языке. 

Педагогические работники с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них 

языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности. В дошкольном учреждении функционирует экологическая комната, 

позволяющая более полно познакомить детей с миром природы, сформировать экологические 

представления, ценностные основы отношения к окружающему миру.   

При реализации Программы педагоги:  

- создают условия для эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- организуют образовательную деятельность с использованием современных технологий, 

которые позволяют традиционный способ обучения перевести в активно-деятельностный тип 

обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному типу: 

 Здоровьесберегающие технологии и технологии обучения здоровому образу жизни, на основе 

которых формирует положительное отношение воспитанников к своему здоровью и здоровому 

образу жизни; 

 Игровые технологии, позволяют повысить познавательную активность детей в 

образовательной деятельности и в повседневной жизни, раскрыть творческий потенциал самого 

ребенка, обогатить и активизировать словарь детей и др; 

 Информационно-коммуникационные технологии, позволяющие сделать образовательную 

деятельность, эмоциональной, вызывающей у ребёнка живой интерес, оформить наглядные 

пособия и демонстрационный материал, в соответствии с требованиями современности, что 

способствует эффективности образовательной деятельности;  

 Технологии проектной и исследовательской деятельности, ориентирующиеся на развитие 

физических, познавательных и нравственных способностей воспитанников, обучающихся путём 

использования их потенциальных возможностей и др.); 

  Выстраивают обучение и воспитание детей как увлекательную проблемно-игровую 

деятельность, обеспечивающую субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества, используя технологию личностно-

ориентированного взаимодействия организации учебно-воспитательного процесса, 

базирующуюся на уходе от четко поставленных правил обучения и воспитания и жесткого 

регламента педагогической деятельности; применении творческого подхода в воспитательном 

процессе, нацеленном на личностное развитие воспитанника, постановку его интересов во главу 

воспитательного процесса; 

- организуют игровые образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный 

опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской инициативы. 

- сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  
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- создают развивающую предметно-пространственную среду, позволяющую ребенку проявить 

пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к 

творческому отображению познанного;  

- наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей,  

- взаимодействуют с семьями воспитанников, организуя совместные мероприятия, 

способствующие установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние образовательной деятельности.  

Формы работы с воспитанниками. 
ОО Направления  работы Формы работы 

Физическое 

развитие 

 

- организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории 

детского сада; 

- создание детско-взрослых 

проектов по здоровому образу 

жизни; 

- оздоровительные традиции. 

-беседа-общение с элементами движений,  

-проблемно-игровая ситуация,  

элементы психогимнастики,  

-физминутки, динамические паузы,  

-эмоциональные этюды,  

-игра, 

-совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера,  

-проектная деятельность,  

-спортивные и физкультурные досуги,  

-  динамический час, 

- самостоятельная двигательная 

деятельность детей,  

-интегрированные физкультурные занятия с 

речевыми элементами, музыкой, 

познавательные, 

- спортивные соревнования на самокатах; 

- фестиваль зимних видов спорта; 

- эстафеты на приз деда Мороза; 

-аквагимнастика  
 Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

 

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, 

проведения опытов 

(экспериментирования), 

организации походов и 

экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия 

ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

- организация насыщенной и 

структурированной 

образовательной среды, 

включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, 

ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

- обучение игровым способам 

(формирование доверительных отношений с 

окружающими людьми, сверстниками),  

- игры с дидактическим материалом 

(индивидуальные,  

подгрупповые),  

- наблюдения,  

- поручения,  

- жизненные и игровые ситуации,  

- совместная с воспитателем игра,  

- праздник, развлечение 

-совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе),  

-чтение,  

-беседа-общение,  

-экскурсия,  

-ситуация морального выбора,  

-дежурство,  

-дидактическая игра,  

-ситуация, беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых)  

-ситуация морального выбора, 
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- рассматривание и обсуждение 

тематических альбомов и иллюстраций, 

- чтение художественной литературы 

экологического характера и обсуждение 

прочитанного, 

- беседы об экосистемах и взаимодействии 

человека с природой 

 

Познавательно

е развитие 

 

-организация конструкторской 

и продуктивной творческой 

деятельности, проектной  

и исследовательской 

деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

- проведение экскурсий; 

- организация сюжетно – 

ролевых игр соответствующей 

тематики;  

- предоставление детям 

самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность 

за свои действия; 

 

-рассматривание,  

-наблюдение,  

-игра-экспериментирование,  

-исследовательская деятельность,  

-конструирование,  

-развивающая игра,  

-экскурсия,  

-рассказы воспитателя и детей,  

-интегративная деятельность,  

-беседа-общение,  

-чтение художественных произведений 

создание коллекций,  

-проектная деятельность,  

-проблемно-игровая ситуация,  

-рассказы воспитателя и детей,  

-моделирование, праздники 

- трудовые десанты на участках, в 

экологической комнате и галереях. 

 Речевое 

развитие 

 

-обучение уважительному 

отношению к окружающим 

людям, умение считаться с их 

делами, интересами, 

удобствами; 

-воспитание культуры общения 

ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет 

вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах; 

-воспитание культуры речи: 

называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству;  

-воспитание культуры 

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 

чтение,  

-беседа,  

-вопросы (репродуктивные, поисковые, 

обобщающие, прямые, наводящие, 

подсказывающие),  

-речевой образец,  

-рассматривание,  

-решение проблемных ситуаций,  

- разговор с детьми,  

-игра,  

- проектная деятельность,  

-создание коллекций,  

-интегративная деятельность 
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убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

- показать детям необходимость 

постоянного труда в 

повседневной жизни, 

использовать его возможности 

для нравственного воспитания 

дошкольников; 

- воспитание у ребенка 

бережливости (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена  

с трудолюбием, собственным 

примером трудолюбия и 

занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, 

формировать стремление к 

полезной деятельности; 

- связывать развитие 

трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу 

людям. 

- 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; 

- организация 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. 

-занятия (лепка, рисование, аппликация, 

конструирование),  

- детский дизайн,  

-изготовление атрибутов для игры, 

сувениров,  

-создание макетов,  

-коллекционирование,  

-рассматривание эстетически 

привлекательных предметов,  

-организация выставок,  

-строительная игра (по чертежам и схемам, 

по модели, по замыслу),  

-слушание народной, классической, детской 

музыки,  

-музыкально- дидактическая игра,  

-беседа элементарного музыковедческого 

содержания,  

-интегративная деятельность  

-совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение,  

- песенное творчество; 

-двигательный, пластический, танцевальный 

этюд,  

-творческое задание,  

-концерт-импровизация,  

-музыкальная сюжетная игра. 
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Учитывая традиции Кольского края, деятельность МАДОУ №7 направлена на развитие 

творческих способностей у детей, знакомство с историей, культурой, географией, традициями, 

достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися земляками, природой 

родного края. 

В ходе реализации Программы принимаются во внимание особенности региона, где 

находится ДОУ.  

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной работы 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Специфические климатические особенности региона: время начала и 

окончания сезонов и сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.), 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня (полярная ночь и полярный день); погодные условия и т.д. 

Участие в сезонном труде, социальных акциях, организованных городом. 

Ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения в городе. 

Общение с представителями различных профессий, творческими людьми. 

Знакомство с историческим прошлым своего города, региона; с 

профессиями, связанными со спецификой местных условий и 

национальным компонентом. Мончегорцы - герои ВОВ. Улицы, названные 

именами наших земляков.  

Присутствие в группах детей, воспитывающихся в семьях с разными 

национальными и культурными традициями, позволяет провести 

знакомство с другими народами. 

Физическое 

развитие 

Знакомство со спортивными играми и видами спорта народов Севера 

(саами); участие в спортивно-массовых мероприятиях города, в спортивном 

фестивале «Зимние виды спорта». 

Знакомство с городскими спортивными традициями. Проведение мастер - 

классов «От тренера» с участием работников физкультурно- 

оздоровительных учреждений Мончегорска. 

Познавательное 

развитие 

Растительный и животный мир Мурманской области. Красная книга 

Мурманской области. Зеленая аптека (лекарственные растения). 

Особенности ландшафта Мурманской области. Знакомство с культурой, 

историей родного края, символикой своего города, 

достопримечательностях родного города, знаменитых людях своего края; 

использование различных источников информации для знакомства с ними.  

Речевое развитие Знакомство с произведениями, посвященными истории и культуре родного 

края; сочинение сказок, рассказов об истории и современности.  

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Знакомство с декоративно-прикладным искусством народов Мурманской 

области; произведениями живописи и изображением родной природы в 

картинах художников; с народным промыслом поморов - козули, 

изготовление их. Рисование, аппликация, поделки с использованием 

орнаментов саами; старшие дошкольники - изготовление кукол в 

национальных костюмах. Традиционные народные праздники. Народный 

календарь. Праздники народов Севера, особенности их празднования. 

Земляки, прославившие наш город (старшая, подготовительная группы). 

Понятие «земляки». Писатели, поэты и художники Мурманской области. 

Ознакомление с произведениями местных мастеров. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяется углубленной 

работой по экологическому воспитанию. В дошкольном возрасте формируются предпосылки 

гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  культурным и природным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду  используются 
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разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры 

и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Ведущей  в  воспитательном  процессе  является  игровая  деятельность.  Игра  широко 

используется  как  самостоятельная  форма  работы  с  детьми  и  как  эффективное  средство 

развития,  воспитания  и  обучения  в  разных  организационных  формах.   

Наиболее  эффективные  методы  воспитания  в  сфере  развития  личности  ребенка,  это 

методы, которые  обеспечивают  создание  у  детей  практического  опыта  общественного 

поведения, применяемые в любом виде деятельности: 

- Метод  приучения  ребенка  к  положительным  формам  общественного  поведения, 

воспитания  нравственных  привычек.  Педагоги побуждают детей систематически  в  самых  

разных  ситуациях  поступать  в  соответствии  с  нормами  и правилами,  принятыми  в  обществе.  

Например,  здороваться  и  прощаться,  благодарить  за  услугу, вежливо  отвечать  на  вопросы,  

бережно  относиться  к  вещам  и  т.  п.  Детей  приучают  к  помощи  и взаимопомощи,  

проявлению заботы  о  младших,  о  старших,  к  правдивости, скромности.  Приучение 

осуществляется с помощью упражнения,  при этом побуждение к поступку,  действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. Упражнение  предполагает  

включение  детей  в  разнообразную  практическую  деятельность,  в общение  со  сверстниками  

и  взрослыми  в  естественных  жизненных  ситуациях  и  в  специально создаваемых, 

стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект, если он сочетается с примером  взрослого или 

других детей.  Чтобы  ребенок  начал  действовать  по  примеру  старшего или  сверстника,  

необходимо  желание быть  похожим  на  того,  кто  затронул  его  чувства,  направил  

деятельность.  Желание  быть  похожим реализуется  через  деятельность  подражания.  Когда  

пример  получил  отражение  в   деятельности ребенка, можно говорить  о его активном влиянии 

на личность. Значение  целенаправленного  наблюдения,  организуемого  педагогом особенно 

необходимо в данном методе. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и 

положительно влияет на поведение детей. 

- Метод  показа  действия.  С  его  помощью  формируется  такое  важное  качество,  как 

самостоятельность.  В  условиях  жизни  ребенка  в  ДОУ  самостоятельность  приобретает  ярко  

выраженный нравственный, общественный аспект. 

- Метод  организации  деятельности,  которая  и  в  дошкольном  возрасте,  особенно старшем, 

носит общественно полезный характер. В первую очередь это  совместный, коллективный труд 

детей. Педагог  определяет  цель  работы  и  обдумывает  ее  организацию  в  целом,  а  так  же  

подбор и расстановку  участников  в  небольших  объединениях.  В  старшей  и  подготовительной  

группах воспитатель, организуя  разнообразную  трудовую  деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим  обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п.  Педагог  помогает  своим воспитанникам правильно 

оценивать  и общие  результаты и трудовые усилия  каждого.  Показателями  нравственного  

развития  детей  этого  возраста  наряду  с самоорганизацией являются  доброжелательность,  

готовность  к  взаимопомощи,  взаимовыручке, трудолюбие. В  младшем  дошкольном  возрасте  

основная  задача  трудового  воспитания – формирование самостоятельности, необходимая  

предпосылка  для  появления  у  малыша  желания выполнять 

трудовые поручения. Труд  и игра являются и средствами  и методами воспитания. 

- Игра является  методом  воспитания  в  сфере  личностного  развития.  Ценность  ее  как средства  

и  действенного  метода  воспитания  в  том,  что  эта  деятельность  дает  ребенку  возможность 

наиболее  свободно  и  самостоятельно  устанавливать связи и отношения с другими детьми, 

выбирать цели,  подбирать  материалы  и  находить  средства  осуществления  замысла.  В  игре  

особенно  отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень  

овладения детьми  нормами  и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один - отношения  сверстников  по  игре 

или  реальные  отношения;  второй - взаимоотношения  играющих,  регулируемые определенным  
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сюжетом.  Педагогически  ценный  сюжет,  отражающий  положительные  стороны  быта, 

общественно-  политические явления, благотворно влияет на поведение детей в  игре и даже 

отчасти вне игры.  Игра  активизирует  чувства  и  отношения  ребенка,  его  представления  об  

окружающем.  Для овладения  детьми  опытом  общественного  поведения  необходимо  

развивать  содержательные  игры  и активизировать  общую работу по воспитанию  у детей 

нравственных чувств и  привычек поведения.  

Следующие  методы  направлены  на  формирование  у  дошкольников  нравственных 

представлений, суждений,  оценок: 

- беседы  воспитателя  на этические темы; 

- чтение  художественной литературы  и  рассказывание; 

- рассматривание  и обсуждение  картин, иллюстраций,  видеофильмов. 

- вопросы к  детям,  побуждающие  к  ответу,  картинки,  на  которых  изображены  различные  

ситуации, настольные  игры  и  т.  п.  

На  занятиях  должно  предусматриваться  осуществление  задач  по  воспитанию  в  сфере 

личностного  развития,  но  особенно  важно  тщательно  продумать  содержание  и ход  занятий,  

на  которых обобщаются  знания  и  формируются  представления  детей  о  нашей  Родине,  ее  

многонациональном  составе и другие общественные представления. Вне  занятий,  также  

должны  использоваться  методы,  направленные  на  формирование  у  детей нравственных  

представлений,  суждений  и  оценок.   

Такие  методы  используются,  главным  образом,  для  формирования  у  детей правильных  

оценок  поведения  и  отношений  и  превращения  моральных  представлений  в  мотивы 

поведения.  Этому  содействует  сочетание  занятий  словесного,  словесно-наглядного  характера  

с практической деятельностью  детей. 

- Метод  убеждения.  Используют  через  доброе,  умное  слово  воспитателя,  и  с  помощью 

художественных произведений и умело организованной деятельностью. 

- Метод положительного примера. Применяют в педагогическом процессе для организации  

детской  деятельности  в  повседневной  жизни.  Важно,  чтобы  положительный  пример 

становился для ребенка образцом для подражания. 

- Метод  поощрения.  Чаще  всего  используются  при  повседневном  общении взрослого  с  

детьми.  Они  могут  иметь  положительное  воздействие.  В  поощрениях  и  наказаниях  чаще 

всего фиксируется  результат  воспитания  в  сфере  личностного  развития.  Хорошее  поведение,  

хорошие поступки  заслуживают  положительной  оценки  взрослого,  а  иногда  и  особого  

одобрения  с привлечением  внимания группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом   того, какое значение имеет данный  поступок не только для самого 

ребенка, но и  для  близких  ему  людей. Степень  поощрения,  его  частота  должны  соотноситься  

со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения 

детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше.   

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.  

Индивидуальная  работа  с  детьми  всех  возрастов  проводится  в  свободные  часы  (во 

время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) 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,  например,  часто  болеющими,  плохо  усваивающими  образовательный 

материал при организованной фронтальной деятельности. Организованное  проведение  

совместной  деятельности  обеспечивается непосредственным руководством со стороны 

воспитателя. 

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая  образуется  

совокупностью  природных,  предметных,  социальных  условий  и пространством  собственного  
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«Я»  ребенка.  Среда  обогащается  за  счет  улучшения качественных  параметров:  эстетичности,  

гигиеничности,  комфортности,  функциональной надежности  и  безопасности,  открытости  

изменениям  и  динамичности,  соответствия возрастным  и  гендерным  особенностям  детей,  

актуальной  насыщенности.  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  и оборудованием. 

Важной  составляющей  в  воспитательном  процессе  МАДОУ №7  является охрана жизни и 

здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима.  

Режим  дня  регламентируется действующими правилами и нормами,  что  позволяет  

рационально  и правильно  построить  жизнедеятельность  воспитанников,  соблюдать  время,  

отведенное  на прогулки, сон и питание.  

Оптимизация  двигательного  режима обеспечивается  путем  проведения  различных  

подвижных,  спортивных  игр,  упражнений, занятий  физкультурой,  организации  детских  

целевых  прогулок,  самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного  становления.  Воспитание  направлено  на  формирование  эмоциональной 

готовности к трудовой деятельности,  элементарных умений и  навыков в различных видах 

детского труда, интереса к труду взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности  (учет  интересов,  предпочтений,  способностей,  усвоенных  умений,  личностных 

симпатий  при  постановке  трудовых  заданий,  объединении  детей  в  подгруппы)  и  моральная 

мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является взаимодействие 

с семьями воспитанников, цель которого – установление конструктивных взаимоотношений 

педагога с родителями, поиск таких форм общения, которые обеспечили бы личностное развитие 

всех участников образовательных отношений. Для педагогов МАДОУ №7 важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное  воспитание,  сохранить  приоритет  семейного  

воспитания,  активнее  привлекать семьи  к  участию  в  жизни  детского сада.   

В целях создания условий, обеспечивающих эффективную реализацию Программы, 

формирования у воспитанников базовых качеств социально ориентированной личности в 

МАДОУ организовано сотрудничество с социальными партнёрами: 

- Муниципальное учреждение культуры «Мончегорская Централизованная библиотечная 

система» (библиотека – филиал №9); 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  образовательная школа №7; 

- Лапландский государственный биосферный природный заповедник; 

- ДЮСШОР и др. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с семьёй. Это взаимодействие рассматривается как социальное партнёрство, что 

подразумевает равное участие в воспитании ребёнка, как детского сада, так и семьи. С этой целью 

в ДОУ используются разнообразные формы, методы и приёмы работы в данном направлении.  

В процессе взаимодействия сторон решаются следующие задачи:  

- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;  

- создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки, вовлекая родителей в совместную с детьми деятельность, условий для 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 
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- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых на разных уровнях; 

- поддержание уверенности родителей в собственных педагогических возможностях, поощрение 

за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и МАДОУ №7 заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Систематически  проводятся  групповые формы работы: родительские собрания,  

консультации,  беседы,  круглые  столы,  анкетирование,  дни  открытых  дверей, просмотры 

родителями  отдельных форм работы с детьми.  Применяются средства наглядной информации  

(буклеты,  родительские  уголки,  тематические  и  информационные  стенды, фотовыставки),  

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

мероприятиям. 

Индивидуальные формы работы: работа специалистов по запросу родителей для решения 

проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; участие 

родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; участие родителей (законных 

представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 

воспитательной направленности; индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и 

семьи. 

Формы участия родителей в жизни МАДОУ №7: 

- Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

- выпуск стенгазет, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

- Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

- Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий 

в группе и на участке. 

- Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный 

зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

- Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

- Совместные досуги, праздники, литературные вечера, театральные постановки на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

- Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

- Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям воспитания ребёнка. 

- Организация целенаправленной работы по пропаганде ЗОЖ среди родителей. 

- Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
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- Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

- Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

- Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы и другие. 

Конструктивное взаимодействие МАДОУ и семьи обеспечит полноценное развитие 

личности ребенка, его приобщение к социально значимым ценностям, в том числе ценностям 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, развитие его нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.  Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания МАДОУ №7 реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно - значимые виды совместной деятельности. Содержание Программы 

направлено на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

- Обеспечение личностно- развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

- Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

- Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

- Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.). 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, 

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Окружающая  ребенка  

среда  обогащает  внутренний  мир  ребёнка,  способствует  формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает  настроение,  предупреждает  

стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному восприятию. РППС организована и 

соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования, спроектирована в соответствии с ОП ДО МАДОУ №7,  в 

сочетании и  соответствует  возрастным  особенностям,  гигиеническим требованиям и нормам, 

правилам пожарной безопасности.  

Насыщенность  и гибкое зонирование всего пространства обеспечивают осуществление 

деятельностей по разным видам и интересам детей.  Среда содержательно насыщена для игровой, 

познавательной, исследовательской и творческой активности всех воспитанников, двигательной 
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активности. Предметно-пространственное окружение яркое, познавательное, рационально 

расположенное положительно влияет на эмоциональное благополучие детей, а также дает 

возможность для самовыражения детей.  

Вариативность  РППС  определяется содержанием  обучения  и  воспитания,  культурными  

и  художественными  традициями, климатическими  и  географическими  особенностями.  

Материал  периодически  меняется  в разных вариациях, позволяет создать различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Полифункциональность  среды  открывает  множество  возможностей,  обеспечивает  все 

составляющие образовательного и воспитательного процесса. Пространство групп  

трансформируется,  хорошо организовано в виде уголков, центров, оснащённых достаточным 

количеством развивающих материалов и средств, позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка 

способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления 

и др. 

Доступность среды создает условия свободного  доступа   воспитанников   к  играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности  и 

позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия.  

Все  элементы  среды  соответствуют  требованиям  СанПиН  по обеспечению  надежности  

и  безопасности  их  использования  и   правилам  пожарной безопасности.   

Эмоциональная  насыщенность  и  эстетичность  оборудования  привлекательна,  интересна,  

выразительна,  пробуждает  любопытство  и  довольно  легко  запоминается. Игрушки 

обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий и воспитательный эффект.  

Во всех группах присутствуют признаки  индивидуализации в пространстве. Каждому 

ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик,  шкафчик  для  хранения  личных  

вещей,  принадлежащих  только  ему и т. д.)  Детская мебель соответствует возрасту и росту 

детей.  Соблюдены гендерные  особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и  

девочек. Воспитатели обустраивают особое место - уголок уединения, где дошкольник может 

побыть наедине с собой, расслабиться, выплеснуть негативные эмоции, помечтать и др.  Имеются 

оборудованные зоны для фиксации достижений ребёнка. 

В  групповых  помещениях  созданы  необходимые  условия   для  самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек. Каждая  

группа  обеспечена  игрушками,  побуждающими  к  игровой  деятельности, постоянно 

производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня. Педагогическая 

и воспитательная целесообразность  позволяет обеспечить возможность   самовыражения  

воспитанников,  комфортность  и  эмоциональное  благополучие  каждого ребёнка.  Педагоги   

правильно   и  эффективно   организовывают  воспитательные  отношения  с учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

РППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

 

3.2.Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 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.  
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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 ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Цели и задачи: 

- Воспитывать положительное отношение к явлениям общественной жизни. 

- Формировать  личностный  интерес  к  традиционным  праздничным  событиям  для  семьи,  и  

государства. 

- Создавать условия для воспитания чувства гражданской принадлежности ребенка. 

- Воспитывать интерес и уважение к народной культуре и традициям. 

- Воспитывать  способность  эмоционально  воспринимать  образ  и  передавать  его,  используя  

основные средства музыкальной и художественной выразительности. 

- Воспитывать  потребность  совершенствовать  свои  творческие  качества,  выявление  таланта 

посредством участия в различных видах деятельности.  

-Воспитывать  положительные  эмоции  к  сезонным  явлениям,  бережного  отношения  к 

окружающей природе. 

-Приобщать воспитанников к миру музыки, искусства и литературы. 

- Воспитывать желание принимать активное участие в  праздниках, развлечениях, в  игровой и  

театрализованной деятельности.  

Воспитательный   процесс  при  проведении  традиционных  праздников  и  других 

мероприятий,  направлен  на  обеспечение  единства  воспитательных,  развивающих  и 

обучающих целей и задач с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с  

учетом  контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и  возрастных  особенностей. В  

реализации  Программы  воспитания   проведение  праздников,  событий,  мероприятий 

ориентированы  на  формирование  личностного   интереса  по  всем  направлениям  развития  

каждого ребенка дошкольного возраста. 

Традиционные события, развлечения, праздники, проводимые в МАДОУ №7,  благотворно  

влияют  на  развитие  психических  процессов  ребенка: памяти, внимания;  создают  прекрасную  

атмосферу  для  развития  речи,  закрепления знаний,  полученных  на  различных  занятиях,  

способствуют,  его  нравственному  воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков. 

Подготовка  к  празднику  является  отличным  стимулом  для  раскрытия их творческих 

способностей и талантов. Праздник - хороший  способ  для  раскрепощения,  снижения  детской  

утомляемости и напряжения, возможность  для  родителей  получить  представление,  о  том,  

какие  у ребенка  взаимоотношения  с  детским  коллективом  и  другими  людьми.  Каждый  

родитель может  оценить  поведение  своего  ребенка:  насколько  он  общителен,  артистичен,  

умен, талантлив, открыт для общения и достаточно ли дисциплинирован.  

При  проведении  праздников  открываются  большие потенциальные возможности для 

воспитания детей. Фольклорные  музыкальные  произведения  ненавязчиво,  в  веселой  игровой  

форме знакомят  детей  с  обычаями  и  бытом  русского  народа,  трудом,  бережным  отношением  

к природе, жизнелюбием, чувством юмора. С  музыкальным  фольклором  дети  знакомятся  на  

занятиях,  досугах  и  во  время  подготовки  к  календарным  праздникам, в  повседневной  жизни. 

Использование  в  музыкальной  деятельности  народных инструментов:  ложек,  трещоток,  

бубнов,  помогает  ярче  выразить  характер  и  настроение русской народной музыки.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, проводятся различные 

мероприятия спортивно – экологической направленности. Чувство любви к родной природе – 

еще одно из слагаемых патриотизма. Экологические праздники закладывают основу для 

воспитания  любви к родной природе через  слушание  произведений  композиторов-классиков,  
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исполнение  песен о природных явлениях,  отражающих  красоту  родной  природы,  что  влияет  

на  развитие  патриотических чувств дошкольников. Знания о животных и птицах, обитающих в 

наших краях, отношения к ним, помогают детям воплощать художественный замысел,  через  

различные образы мира животных в праздничном театральном представлении.  

Проведение праздников, развлечений и включение в музыкальную детскую деятельность 

произведений  русских  и  советских  композиторов  способствует  воспитанию  чувства 

патриотизма, любви к Родине, восхищения, гордости за свой народ и свою страну. Традицией  

стало  проведение  патриотических  вечеров  досуга,  праздников:  «День народного  единства»,   

«День  защитника  Отечества»,  «Масленица»,  «День  космонавтики», «День  Победы»,  «День  

города»,  «День  защиты  детей»,   «День  России»,   «День  семьи» и др. Традиционно также 

проводятся: 

- «Встречи с интересными людьми», совместные выставки творческих работ детей и родителей; 

- «Фестиваль зимних видов спорта»; 

- «Соревнования по плаванию на приз деда Мороза»; 

- экологические праздники «День земли», «День воды», «День птиц». 

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими специалистами) исходя из 

текущей работы, в которой отражается время года, тематика разделов из различных 

образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным репертуаром. 

Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией 

различных тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное 

планирование позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально 

спланировать формы взаимодействия с детьми и их родителями. 

Темы  праздников,  событий,  мероприятий  и  форма  проведения  определена  календарным 

планом воспитательной работы. 

 

3.3. Организация предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает специфику 

МАДОУ и включает:  

- оформление помещений;  

- оборудование;  

- игрушки.  

РППС отражает ценности, на которых строится рабочая программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, 

региона, города и сообществ МАДОУ №7 («Маленький гений», «Спорттриум»).  

Развивающая среда способствует установлению, утверждению чувства уверенности в себе, 

дает возможность дошкольнику испытывать и использовать свои способности, стимулировать 

проявление им самостоятельности, инициативности, творчества. В такой среде дошкольник 

включается  в активную познавательную творческую деятельность, развиваются его 

любознательность, воображение, умственные и художественные способности, коммуникативные 

навыки, а самое главное – происходит гармоничное развитие личности. Педагоги МАДОУ №7 

моделируют такую среду, которая способствует максимальному развитию личности ребенка, при 

этом насыщение окружающего ребенка пространства соответствует  потребностям и интересам 

детей в зависимости от возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную 

коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность, как отдельных 

воспитанников, так и всех детей группы. Развивающая среда строится с целью предоставления 

детям наибольших возможностей для активной целенаправленной и разнообразной 

деятельности, служит для воспитателя специальным пространством организации деятельности 

детей и влияет на воспитательный процесс. 

В организации среды в группах учитывается федеральный, региональный, муниципальный 

компоненты, которые отражаются в уголках гражданского и патриотического воспитания (знаки 

и символы государства, региона, города и организации). 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Среда экологична, природосообразна и безопасна. Обеспечивает ребенку возможность 

общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. 

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 могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции.  

Педагогический коллектив МАДОУ №7 стремится  сделать РППС гармоничной и 

эстетически привлекательной. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает укрепление 

физического и психического здоровья ребёнка, обеспечение эмоционального и морально – 

нравственного благополучия воспитанников, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры. В МАДОУ №7 функционирует плавательный бассейн, который 

посещают дети, начиная с раннего возраста. Особенностью образовательного процесса является 

формирование познавательных способностей у дошкольников, развитие интеллектуальных 

качеств и компетенций, что достигается решением задач в ходе образовательной деятельности 

воспитанниками, спортивных мероприятий.  

Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве осуществляется по 

парциальной программе «Юный эколог», что требует организаций условий, создания 

обстановки, которая обеспечит формирование у ребенка осознанно правильного отношения к 

природе. Для этого в  МАДОУ №7 создана экологическая комната, а также соответствующие 

уголки в каждой группе. На участке организации оформлен экодворик «От виртуального к 

реальному», в котором дети получают навыки ухода за растениями и овощными культурами, 

имеют возможность наблюдать красоту цветущих растений, продемонстрировать свои таланты в 

художественном искусстве на передвижной выставке, а также в процессе бесед, чтения, игр, 

экспериментов получить понимание  конкретных ситуаций в поведении животных и состоянии 

растений, правильную их оценку и адекватное реагирование. Это сопровождается 

определенными формами поведения ребенка, которые могут служить критериями оценки уровня 

его экологической воспитанности.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ №7 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания и выражается в грамотном подборе наглядно – демонстрационного материала, 

художественной литературы, аудио- и видеоматериалов, наличия интерактивных средств, 

атрибутов для игр и организации трудовой деятельности. 

В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно изменять в 

соответствии собственными потребностями окружающее пространство, учитываются 

особенности детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, способности, 

личностные особенности. Материально – техническое оснащение РППС изменяется и 

дополняется в соответствии с календарным планом воспитательной работы на текущей год. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Процесс воспитания в МАДОУ №7 комплексный, означающий единство целей, задач, 

содержания, форм и методов воспитательного процесса. Формирование личностных качеств 

происходит не поочередно, а, одновременно, в комплексе, в процессе комплексного 

педагогического воздействия. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может 

быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий. 
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При организации воспитательных отношений необходимо включать воспитанников в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовность к осознанному выбору профессии; 

-формирование экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

окружающим, природе, своему здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в окружающей деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагогов включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого – педагогических задач, решаемых с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. 

Реализация Программы воспитания обеспечивается педагогическим коллективом 

МАДОУ №7,  в состав которого входят:  

- заведующий - 1 человек 

- заместитель заведующего  - 1 человек 

- воспитатели – 14 человек; 

- инструктор по физической культуре – 2 человека 

- педагог – психолог – 1 человек 

- учитель – логопед – 1 человек 

- музыкальный руководитель -  1 человек 

 

Должность Основной функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

заведующий - управление воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создание условий, позволяющих педагогическому составу реализовывать 

воспитательную деятельность; 

- подведение итогов воспитательной деятельности за учебный год; 

самообследование; 

- планирование воспитательной деятельности. 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

- организация воспитательной деятельности; 

- разработка необходимой документации (положений, инструкций, 

программ и т.д.); 

-анализ возможностей для организации воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной работы в ДОУ; 

- организация повышения квалификации для совершенствования психолого 

– педагогической и управленческой компетенций; 

- проведение анализа и контроля  воспитательной работы, распространение 

ППО; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социальных значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной работе; 

- наполнение сайта ДОУинформацией о воспитательной работе; 

- анализ участия воспитанников в конкурсах; 
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- организационно – методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

-создание необходимой РППС; 

- развитие сотрудничества с родителями и социальными партнерами и др. 

педагог - 

психолог 

- оказание психолого – педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований воспитанников; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы и др. 

педагоги, узкие 

специалисты 

- обеспечение мероприятий воспитанников творческими заданиями, 

воспитательными моментами,  

- формирование у воспитанников активной гражданской позиции, 

сохранений традиций ДОУ, города, поддержание традиций региона и 

страны; 

- организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия воспитанников в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня и др. 

Младший 

воспитатель 

- обеспечение совместно с воспитателем занятий воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участие в организации работы по формированию общей культуры 

дошкольника и будущего школьника и др. 

 

В МАДОУ №7 для реализации Программы, по необходимости, привлекаются специалисты 

общественных организаций в рамках договоров о совместной деятельности (Муниципальное 

учреждение культуры «Мончегорская Централизованная библиотечная система» Центр 

семейного чтения,  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  образовательная 

школа №7,  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение образовательная школа 

№7, Лапландский государственный биосферный природный заповедник,  ДЮСШОР и другие). 

 

3.5. Нормативно - методическое обеспечение воспитательного процесса. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МАДОУ №7 включает:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года (с изменениями 

и дополнениями); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 "Об использовании 

государственных символов Российской Федерации" (вместе с "Методическими рекомендациями 

"Об использовании государственных символов Российской Федерации при обучении и 
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воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха 

детей и их оздоровления"). 

- Устав МАДОУ №7; 

- Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ №7; 

- Программа развития МАДОУ №7. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 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 ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 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 детско - родительских 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 должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в МАДОУ №7 

являются:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (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 МАДОУ №7 являются: 

 - формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  
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-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 

и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 -налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество; 

 -расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

 -взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

-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.  

 

3.7. Календарный план воспитательной работы МАДОУ №7 

На основе рабочей программы воспитания в МАДОУ №7 составляется  календарный план 

воспитательной работы. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. Воспитатели каждой возрастной группы разрабатывают конкретные формы 

реализации воспитательных мероприятий или событий. Общесадовые мероприятия, 

традиционные события разрабатывают узкие специалисты в зависимости от профиля 

планируемого мероприятия. 

В ходе разработки определяются цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи, виды 

деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатели 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. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Праздники, творческие мероприятия, традиционные события, развлечения 

Срок  Возрастная группа 

1 группа   

р/ 

возраста 

2 группа  

р/возраст

а 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительн

ая к школе группа 

сентябрь «Мой 

любимый 

детский 

сад» 

(адаптацио

нный 

 период) 

«Мой 

любимый 

детский 

сад» 

(адаптацио

нный 

 период) 

1 сентября – День знаний - досуг «Детский сад встречает ребят!» 

«Мой 

любимый 

город» 

(тематичес

кая беседа) 

Мой 

любимый 

город»  

(тематическ

ая беседа к 

дню 

рождения 

города, 

выставка 

работ) 

«Достопримечате

льности и 

памятные места 

города» 

(виртуальная 

экскурсия к дню 

рождения города, 

выставка работ)  

«Ими гордится 

наш Мончегорск»  

(тематическая 

беседа к дню 

рождения города, 

символы города, 

региона, страны, 

выставка работ) 

 3 сентября - день солидарности 

против террора, день окончание 

Второй мировой войны (тематическое 

занятие, выставка рисунков) 
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 Спортивные традиционные соревнования, 

посвященные дню города (самокаты, беговелы) – 

поднятие флага и слушание гимна  

  
27 сентября - День воспитателей и всех работников детского сада (ежегодно по выбору: 

выставка поздравительных открыток, рисунки, стенгазеты и т.д.) в рамках Года педагога и 

наставника 

Неделя безопасности  по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

«Внимание - дети!» (консультации в родительские уголки, тематические занятия, беседы с 

приглашением инспекторов) 

 

октябрь 1 октября – Международный день пожилых людей - акция ко Дню пожилого человека: «С 

открытым сердцем и добрым словом!» (ежегодно по выбору: изготовление поздравительных 

открыток, рисунков, сувениров и др.), тематические досуги. 

Кукольное 

представление 

Музыкальный праздник, утренник «Праздник Осени» 

 

 Традиционный спортивный фестиваль (по выбору: гимнастик, 

подвижных игр, спортивных игр,  и др.) 

Тематическая неделя «Безопасность на воде и на льду» (консультации в родительские уголки, 

тематические занятия, беседы с приглашением инспекторов ГИМС) 

16 октября – День отца в России – во всех группах – оформление тематической информации в 

родительских уголках, в дошкольных группах – досуги на улице вместе с папами. 

 Сезонные прогулки в природу «Путешествие в мир 

природы» 

Участие воспитанников и их родителей в конкурсах различного уровня (в течение учебного 

года) 

ноябрь  3 ноября – день рождения С.Я. 

Маршака – викторина по 

произведениям 

4 ноября - День народного единства (по выбору: тематические беседы о символах страны, 

досуги, спортивные игры народов России, выставки рисунков и др.)  
 16 ноября – Международный день толерантности - 

«Дружат в нашей группе мальчики и девочки» 

(уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, форм 

самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности), беседы о коренных народах 

Кольского полуострова 
27 ноября -  День матери «Самая лучшая мама на свете!» (сюжетно – ролевые игры, 

прослушивание песен про маму, Совместные игры с мамами, беседы «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны (ранняя профориентация дошкольников), тематические занятия, досуги, 

музыкальные развлечения, парад чтецов «Большой талант маленького человека») 

 30 ноября – День государственного 

герба России – беседы о символе 

страны (продуктивная деятельность) 

декабрь 3 декабря – Международный день инвалидов – во всех группах – оформление информации в 

родительских уголках, в младших и средних – тематические занятия «Что такое доброта»,  в 

старшем дошкольных группах – совместное мероприятие в детьми из мончегорского 

детского дома – интерната) 

5 декабря – День добровольца (волонтера) в Росии - благотворительная акция «Протяни 

руку лапе!» (помощь приюту бездомных животных) 
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9 декабря – День героев Отечества, 12 декабря – День Конституции РФ - во всех группах – 

оформление информации в родительских уголках, в старших дошкольных группах – 

тематические беседы с использованием символов страны) 

Нравственно – экологический проект «Помоги природе» (акции Неделя в защиту 

животных», «Не рубите елочку», «Птичья столовая» и др.) 

 Традиционные спортивные эстафеты 

по плаванию «На приз деда Мороза» 

январь Тематические развлечения: Прощание с ёлочкой (р/в), Зимняя 

сказка (мл/ср), Рождество (ст), Колядки (подг) 

Традиционный День открытых дверей для родителей в 

рамках Года наставника и педагога  

февраль «Мы на улице играем» 

(к дню зимних видов 

спорта) 

Игровой 

квест 

«Зимние 

забавы» 

Фестиваль зимних видов спорта (общий на 

уличной  

спортивной площадке) 

 Тематические досуги по ознакомлению с коренными 

народностями Кольского полуострова 

Музыкальное 

развлечение «Мои 

игрушки» 

досуг ко 

дню 

Защитника 

Отечества 

Спортивный праздник  с родителями «День 

Защитника Отечества» (физкультурный зал, бассейн, 

спортплощадка – по выбору)  

 

Выставка групповых стенгазет, коллажей «Наши Защитники Отечества» 

март 3 марта – 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского - Знакомство с детским писателем и его 

творчеством – чтение произведений в соответствии с возрастом, рассматривание 

иллюстраций, беседы, викторина по произведениям, выставки рисунков и т.д. 

 Традиционный День открытых дверей в бассейне  

 

                  8 марта – Международный женский день -   Праздник мам  

                            

27 марта – Всемирный день театра «В гостях у сказки», «Народная игрушка» - тематические 

досуги, выставки поделок, волонтерство «Старшие для младших» 

апрель Традиционный общесадовый праздник  «Проводы зимы».  

 
12 апреля – День космонавтики - во всех группах – оформление информации в родительских 

уголках, в младших и средних – тематические занятия, в старших – спортивно – 

познавательный досуг, выставка детских работ «Звездные картинки» 

22 апреля – Всемирный день Земли - во всех группах – оформление информации в 

родительских уголках, в младших и средних – тематические занятия на экологическую 

тематику, в старших - занятия по ознакомлению с профессиями и по безопасности 

 Выпускной бал 

май 1 мая – День весны и труда – во всех группах  - поздравительная информация, в раннем 

возрасте - театрализованное представление для детей «Русские народные сказки», в 

дошкольном возрасте – досуги развлекательного характера 

 9 мая – День Победы - тематическое занятие «Нам ту войну забыть  

нельзя» с приглашением детей войны, в старшем дошкольном 

возрасте посещение Общественного музея Дети войны» 

 24 мая – День славянской письменности и культуры – 

кратковременные проекты и развлечения 

июнь 1 июня – День защиты детей – общесадовый праздник на улице 
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12 июня – День России – спортивно- познавательное мероприятие 

«Мы – Россияне!» (поднятие флага и слушание гимна Российской 

Федерации) 

 22 июня – День памяти и скорби – 

«Мы – наследники Победы! 

День подвижных игр Традиционный День квест – игр «Эко – ассорти»  

июль День рисования на асфальте  Рисунки на тему "Лето"  или "Детство" 

8 июля - День семьи, любви и верности – во всех группах  - поздравительная информация в 

дошкольных группах «Ромашковый праздник» 

16 июля - День металлурга – тематические занятия,  выставка рисунков «Профессии родного 

города» в рамках ранней профориентации дошкольников   

август  12 августа – День физкультурника - Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД- спортивные развлечения, соревнования, игры, 

конкурсы ( к Международному дню светофора)  

 Все работы хороши! (к Дню строителя) 

 

 

 

 

22 августа – День государственного флага 

Российской Федерации – тематические занятия с 

продуктивной деятельностью, кратковременные 

проекты (поднятие флага и слушание гимна 

Российской Федерации) 

Спортивный краткосрочный общесадовый проект «Спорт в каждый дом!» 
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