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Пояснительная записка
Программа воспитания муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 57» города Ярославля (далее – Программа
воспитания) является компонентом основной образовательной программы
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
57» г. Ярославля. В связи с этим структура Программы воспитания включает
три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Программа воспитания МДОУ «Детский сад № 57» разработана в
соответствии с нормативно-правовыми документами:
• «Об образовании в РФ» (Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г.)
• «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ»
по вопросам воспитания обучающихся» (Федеральный закон № 304-ФЗ
от 31 июля 2020 г.)
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 мая 2015 г. № 996-р)
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерством образования и науки
России от 17.10.2013 № 1155)
• Федеральный проект «Патриотическое воспитание» в рамках
Национального проекта «Образование» (2021-2024 гг.)
• Программа развития воспитания в Ярославской области на 2021 – 2025
годы (Постановление Правительства Ярославской области от 28.07.2021
№ 501-п)
•
Дорожная карта реализации в 2018-2021 годах в муниципальной
системе образования «Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года» (приказ департамента образования мэрии
города Ярославля от 04.10.2018 № 01-05/808)
В программе воспитания делается акцент на усиление воспитательного
потенциала, создание системы воспитания на основе:
•
обновление содержания воспитательной деятельности,
•
совместное планирование воспитывающей деятельности
•
укрепление кадрового потенциала, повышение квалификации
педагогов в области воспитания
•
обновление форм и методов воспитания
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С раннего детства воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности гражданина России должно базироваться на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций. Стремясь следовать
современному национальному воспитательному идеалу, который
представляет собой высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственностьза настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации, воспитательный процесс должен
выстраиваться с учетом концепции духовно-нравственногоразвития и
воспитания личности гражданина России.
Основные направления воспитательной работы МДОУ «Детский сад №
57»:
Патриотическое воспитание - ценности Родины и природы.
Социально-личностное воспитание - ценность человека, семьи, дружбы,
сотрудничества.
Познавательное направление - ценность знания.
Физкультурно-оздоровительное направления - ценность здоровья.
Трудовое воспитание - ценность труда.
Художественно-эстетическое воспитание - ценности культуры и
красоты.
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с
разными субъектами образовательных отношений.
Раздел I. Целевой раздел
1.1. Цель и задачи Программы воспитания
В центре рабочей программы воспитания находится личностное
развитие воспитанников МДОУ «Детский сад № 57» и их приобщение к
традициям и духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском
обществе.
Рабочая
программа
призвана
обеспечить
взаимодействие воспитании в дошкольном образовательном учреждении и
воспитания в семьях детей от 2 лет до 7 лет.
Общая цель 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.
Задачи:
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1. Создавать личностно-развивающую образовательную среду для
гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными,
гендерными, индивидуальными особенностями.
2. Формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности
здорового образа
жизни,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности, активной жизненной позиции.
3. Развивать способности и личностный потенциал каждого ребенка.
4. Организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими
детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических
ценностей и идеалов, прав свободного человека.
5. Воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
6. Воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе
освоения разных видов социальной культуры, в том числе и
многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с
разными людьми.
7. Объединять воспитательные ресурсы семьи и МДОУ «Детский сад №
57» на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и
общества.
8. Устанавливать партнерские взаимоотношения МДОУ «Детский сад №
57» с семьей, оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать
компетентность родителей (законных представителей) воспитанников в
вопросах воспитания, развития и образования детей.
1.2. Основные принципы построения Программы воспитания
Программа воспитания МДОУ «Детский сад № 57» построена на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается
на следующие принципы:

принцип гуманизма. Приоритет жизни и 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;

принцип ценностного единства и совместности. Единство
ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками
образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание,
взаимопонимание и взаимное уважение;

принцип общего культурного образования. Воспитание
основывается на культуре и традициях России, включая культурные
особенности региона;

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его
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к открытому диалогу и пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования
идеалу в жизни;

принципы 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;

принцип
инклюзивности.
Организация
образовательного
процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей,
включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе образовательной организации,
включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики,
совместную деятельность и события.
1.3. Планируемые результаты освоения программы воспитания
Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
Патриотическо Родина,
Проявляющий привязанность, любовь к семье,
е
природа
близким, окружающему миру.
СоциальноЧеловек, семья, Способный понять и принять, что такое
личностное
дружба,
«хорошо» и «плохо».
сотрудничество Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие,
доброту. Испытывающий чувство удовольствия в
случае одобрения и чувство огорчения в случае
неодобрения со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным)
активным действиям в общении. Способный
общаться с другими людьми с помощью
вербальных и невербальных средств общения.
Познавательно Знание
Проявляющий интерес к окружающему миру и
е
активность в поведении и деятельности.
Физкультурно- Здоровье
Выполняющий действия по самообслуживанию:
оздоровительн
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т.
ое
д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности.
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Трудовое

Труд

Художественн Культура и
о-эстетическое красота

Соблюдающий элементарные правила
безопасности в быту, в ОО, на природе.
Поддерживающий элементарный порядок в
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных
действиях.
Стремящийся к самостоятельности в
самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных видах деятельности.
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься
продуктивными видами деятельности.
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей
дошкольного возраста (до 7 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста
Направления
Ценности
Показатели
воспитания
Патриотическо Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий
е
представление о своей стране, испытывающий
чувство привязанности к родному дому, семье,
близким людям.
СоциальноЧеловек, семья, Различающий основные проявления добра и зла,
личностное
дружба,
принимающий и уважающий ценности семьи и
сотрудничество общества, правдивый, искренний, способный к
сочувствию и заботе, к нравственному поступку,
проявляющий задатки чувства долга:
ответственность за свои действия и поведение;
принимающий и уважающий различия между
людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на
основе общих интересов и дел.
Познавательно Знания
Любознательный, наблюдательный,
е
испытывающий потребность в самовыражении, в
том числе творческом, проявляющий активность,
самостоятельность, инициативу в познавательной,
игровой, коммуникативной и продуктивных видах
деятельности и в самообслуживании, обладающий
первичной картиной мира на основе традиционных
ценностей российского общества.
Физкультурно- Здоровье
Владеющий основными навыками личной и
оздоровительн
общественной гигиены, стремящийся соблюдать
ое
правила безопасного поведения в быту, социуме (в
том числе в цифровой среде), природе.
Трудовое
Труд
Понимающий ценность труда в семье и в
обществе на основе уважения к людям труда,
результатам их деятельности, проявляющий
трудолюбие при выполнении поручений и в
самостоятельной деятельности.
Художественн Культура и
Способный воспринимать и чувствовать
о-эстетическое красота
прекрасное в быту, природе, поступках,
искусстве, стремящийся к отображению
прекрасного в продуктивных видах деятельности,
обладающий задатками
художественно-эстетического вкуса.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.4. Потенциал социокультурного пространства Ярославля для
воспитания детей дошкольного возраста
Ярославль справедливо считают одним из самых древних городов,
который является столицей «Золотого кольца России». Именно в его истории
и культуре заложен огромный воспитательный потенциал. Какими же
должны быть жители этого города? Прежде всего, они должны знать свой
родной город, любить его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя
настоящими ярославцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим
людям.
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой
ребенок, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие
впечатления еще недостаточно осознаны им, но, пропущенные через детское
восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота.
Путешествие по золотому кольцу России – это уникальная возможность
познакомиться
с
разными
городами,
с
их
историей
и
достопримечательностями. В каждом городе своя природа, свои традиции и
свой быт, что позволит каждому ребенку расширить свой кругозор и обогатить
свои представления о городах России.
Цель работы: осуществление комплексного подхода к воспитанию
детей в духе патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре
родной страны – России, ее достопримечательностям, воспитание любви и
привязанности к родной стране. Формирование представлений о золотом
кольце России. Воспитание гражданско-патриотических чувств через
изучение государственной символики России.
Знакомя дошкольников с Ярославлем целесообразно, сначала привлечь
внимание дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются
постоянно, но порой не замечают. Это позволяет раскрыть интерес
дошкольников к истории и культуре родного города, открывает уникальные
возможности для первоначальной ориентации ребенка в мире культуры,
становления его творческой индивидуальности.
Задача педагога подготовить ребенка к этой встрече с чудом, при
этом обязательно необходимо очень тесное сотрудничество с родителями.
Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский
сад устанавливает тесную связь с семьей. При внимательном отношении
родителей к вопросам патриотического воспитания к своему городу, каждая
прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств ребенка.
Воспитание ярославца обеспечивается созданием единого воспитательного
пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных
учреждений и субъектов социальной жизни. Активное участие в
воспитательной деятельности могут принимать различные учреждения
культуры музеи, театры, библиотека, и др.
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Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными
ресурсами в воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая
целенаправленная образовательная деятельность по ознакомлению
дошкольников с историей и культурой Ярославля оказывает эффективную
помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного образования.
Раздел II. Содержательный
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 духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с
направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не
заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным
областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в
целостном образовательном процессе. На их основе определяются
региональный и муниципальный компоненты.
Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического
направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке
нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России,
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения
принадлежности к своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма
как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого
бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных
традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой
самого понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные
компоненты:
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когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России,
своего края – города Ярославля, духовных и культурных традиций и
достижений многонационального народа России;

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине
– России, уважением к своему народу, народу России в целом;

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в
духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе
понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1)
формирование любви к родному краю, родной природе, родному
языку, культурному наследию своего народа;
2)
воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям
и чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
3)
воспитание уважительного отношения к гражданам России в
целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех
народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям
вне зависимости от их этнической принадлежности;
4)
воспитание любви к родной природе, природе Ярославского края,
России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного
отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями
России и своего народа;

организация коллективных творческих проектов, направленных на
приобщение детей к российским общенациональным традициям;

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


Социально-личностное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе
социального направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека
и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать
все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои
поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного
ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детсковзрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к
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моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе
как важному шагу взросления.
Основная
цель
социального
направления
воспитания
дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к
семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для
реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1)
Формирование у ребенка представлений о добре и зле,
позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в
семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами
сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ
поступков самих детей в группе в различных ситуациях.
2)
Формирование навыков, необходимых для полноценного
существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности,
заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения
соблюдать правила.
3)
Развитие способности поставить себя на место другого как
проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
Направления деятельности воспитателя:

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.
п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;

воспитывать у детей навыки поведения в обществе;

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в
продуктивных видах деятельности;

учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других
людей;

организовывать коллективные проекты заботы и помощи;

создавать доброжелательный психологический климат в группе.
Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания –
формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование
целостной
картины
мира, в которой интегрировано ценностное,
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности
человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику
знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги,
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интернет-источники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:

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

организация насыщенной и структурированной образовательной
среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на
детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для
экспериментирования.
Физкультурно-оздоровительное направление воспитания
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать
навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности
лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего
тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых
обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта,
прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:

обеспечение построения образовательного процесса физического
воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе
здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение
условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий
внешней среды;

укрепление
опорно-двигательного
аппарата;
развитие
двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;

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

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного
режима дня;

воспитание экологической культуры, обучение безопасности
жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя:

организация подвижных, спортивных игр, в том числе
традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада;

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;

введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель
должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и
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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 должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в
детском саду.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет
одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур
с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.
Направления деятельности воспитателя:
- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
- формировать
у ребенка представления о ценности здоровья,
красоте и чистоте тела;
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в
игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических
навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.
Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно
должен принимать участие в труде, и те несложные
обязанности, которые
он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только
при этом условии труд оказывает на
детей
определенное
воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его
нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в
приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового
воспитания.
1)
Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и
воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и
свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды,
которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих
детей.
2)
Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности
детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование
элементарных навыков планирования.
3)
Формирование трудового усилия (привычки к доступному
дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для
решения трудовой задачи).
Направления деятельности воспитателя:

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной
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жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания
дошкольников;

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

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

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

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных
мотивов труда, желанием приносить пользу людям.
Художественно-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе
имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к
законам человеческого общества. Культура отношений является делом не
столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о
культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения,
с накоплением нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование
культуры общения, поведения, этических
представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты
внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между
людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и
культуре родной страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к
окружающей ребенка действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать
себя прекрасным, создавать его.
Направления деятельности воспитателя:

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

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в
общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности,
умении вести себя в общественных местах;

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по
имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить
четко, разборчиво, владеть голосом;
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воспитывать
культуру
деятельности, что
подразумевает
умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом
ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и
последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в
порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок
свою одежду.
Цель эстетического
воспитания
–
становление у ребенка
ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через
обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности
влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего
мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию
предполагают следующее:

выстраивание
взаимосвязи
художественно-творческой
деятельности
самих детей с воспитательной работой через развитие
восприятия, образных представлений, воображения и творчества;

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

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

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

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с
детьми по разным направлениям эстетического воспитания.




Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
С 2018 года МДОУ «Детский сад № 57» успешно реализует технологию
Н.П. Гришаевой «Клубный час», которая дает возможности развивать у
ребенка саморегуляцию. Способность человека к личностной саморегуляции
является следствием фундаментальной характеристики человеческого
существования – его свободы, которая выражается в возможности выбирать
цели, средства деятельности, определять собственную духовно-нравственную
позицию, влиять на развитие определенной жизненной ситуации.
С 2019 года МДОУ «Детский сад № 57» участвует в реализации
регионального проекта «Реализация комплексной программы по развитию
личностного потенциала». Цели данной программы созвучны задачам
воспитания, определенным в дополнениях к Закону об образовании (от 31
июля 2020 г.) как «…развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил
и норм поведения…». Таким образом, Программа по развитию личностного
потенциала по сути является методологической основой воспитания, а
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разработанные в рамках Программы методические материалы и
образовательные решения – инструментами воспитательной работы в
образовательных организациях https://mdou57.edu.yar.ru/mdou57lros.html.
В МДОУ «Детский сад № 57» реализуется комплекс занятий по
социально-эмоциональному
развитию
дошкольников,
формируются
предпосылки развития эмоционального интеллекта и личностного потенциала
воспитанников.
В основную образовательную Программу детского сада включен
региональный компонент, целью которого является развитие у дошкольников
интереса к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого
и настоящего, развитие эмоциональной отзывчивости на красоту родного
края.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно
признается важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более
того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним
из основных принципов дошкольного образования.
Нельзя
забывать,
что
личностные
качества
(патриотизм,
доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в
семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми
мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные
результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.
Поэтому активное включение родителей в единый совместный
воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и
значительно повысить уровень партнерских отношений.
Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по
созданию условий для развития личности ребенка на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в
российском обществе.
Задачи:
1.
Повысить компетентность родителей в вопросах развития
личностных качествдетей дошкольного возраста.
2.
Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в
воспитании ребенка.
3.
Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию
дошкольников посредством совместных мероприятий.
Основные
формы
работы
с
родителями
(законными
представителями):
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи,
выявления образовательных потребностей и запросов родителей.
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Способствует установлению контактов, а также для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
2. Консультации. Это самая распространенная форма психологопедагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся
индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам
воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в
родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.
3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством
которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной
задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по
различным вопросам воспитания детей.
4. Управляющий совет ДОУ.
Постоянный коллегиальный орган
общественного управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое
мнение по вопросам управления детским садом.
5. Группы в социальных сетях, мессенджерах. В детском саду
организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями.
Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контакте», через
мессенджеры WhatsApp, Viber. Такая форма общения позволяет родителям
уточнить различные вопросы, быть в курсе образовательного процесса и
жизни детского сада, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.
6. «Гость группы». Данная технология является одной из эффективных
форм работы с семьями воспитанников, где родители не зрители, а активные
участники. Такие встречи приносят много положительных эмоций, позволяют
познакомить детей с разнообразными видами профессиональной деятельности
взрослых, их увлечениями. Вносят в жизнь воспитанников радость от
общения, а также прививают детям определенные культурные ценности.
Сотрудничество такого рода оказывает положительное влияние на
образовательный, воспитательный и развивающий процесс в целом, а также на
всех участников образовательных отношений.
7. Проекты (арт-проекты), праздники, фестивали, конкурсы,
соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями
мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников
образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения
родителей, детей и педагогов.
8. Информационные стенды. Родители могут получить информацию
по вопросам воспитания как в стенах учреждения, так и на сайте детского сада.
9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются
действия родительской общественности и педагогического коллектива по
вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.
10. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает
возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу
детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с
воспитанниками.
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Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы
воспитания
Программа воспитания ОО реализуется через формирование
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного
процесса руководствоваться
едиными принципами и регулярно
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды
совместной деятельности.
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые
ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая
характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его
вариативности и уникальности.
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.
3.2. Взаимодействия 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.
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.
Формы проектирования событий в МДОУ «Детский сад № 57»:
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- Арт-проекты. В холле МДОУ «Детский сад № 57» создана арт-стена,
где реализуются творческие проекты, объединяющие всех участников
образовательных отношений в общее дело.
- «Клубный час». Проектирование встреч, общения детей со старшими,
младшими, ровесниками.
- «Гость группы». Встречи со взрослыми, с носителями воспитательно
значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество
и т. д.), профессий, культурных традиций народов России.
- «Утренний круг», «Детский совет». Объединение детей и взрослых
вокруг событий и совместных дел - предусматривает полноправное участие
ребенка в образовательном процессе, основанном на «субъект -субъектном»
подходе, именно детям принадлежит роль инициаторов, активных участников,
а не исполнителей указаний взрослых.
- Совместные игры. Форма воспитательного воздействия в процессе
проведения традиционных мероприятий – народные игры, творческие,
подвижные, игры-драматизации, квест-игры.
- Газета «Наш Теремок». Выпуск тематических газет с участием
педагогов, детей и родителей
- Детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное
конструирование, спортивные игры и др. Разработка и реализация
значимых событий в ведущих видах деятельности.
- Детский трудовой десант. Трудовые поручения, «субботники»,
помощь воспитанникам младшего дошкольного возраста.
- Социальные и экологические акции. Участие детей сотрудников,
родители в общем мероприятии. В ходе акций дошкольники получают
природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки,
активную жизненную позицию.
3.3. Организация предметно-пространственной среды
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметнопространственная среда (РППС).
При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях
детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на
эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической
безопасности.
Необходимым компонентом воспитания является и художественноэстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.
Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала
предметно-пространственной среды ДОУ.
Задачи:
1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям
разными видамидеятельности.
2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и
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взрослых.
3. Приобщатьвоспитанников к благоустройству и
декоративному
оформлениюинтерьера дошкольного учреждения.
4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.
Основные формы и содержание деятельности:
1.
Совместное оформление группового помещения. Дети
совместно с педагогами оформляют центры активности в группе.
Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают
какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов
деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего
труда.
2.
Совместное оформление помещений ДОУ. В холле детского
сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции
рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой
творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными
делами других детей.
3.
Игра в картонной коробке /день без игрушек. Данная форма
взаимодействия подразумевает изготовление предметно-пространственной
среды из бросового/природного материала.
4.
Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают
дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к посильной
помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают
художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное
взаимодействие ребенка с окружающим миром.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и
организации.
Среда
отражает
региональные,
этнографические,
конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в
которых находится организация.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и
совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных
поколений, радость общения с семьей.
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту
знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину
мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также
отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов
семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.)
Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья,
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру
России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.
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3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Наименование
Функционал, связанный
должности
с организацией и реализацией воспитательного
процесса
Заведующий ДОУ Управляет воспитательной деятельностью на уровне
ДОУ.
Создает условия, позволяющие педагогическому составу
реализовать
воспитательную
деятельность.
Формирует мотивации педагогов к участию в разработке
и реализации разнообразных образовательных и
социально
значимых
проектов.
Проводит организационно-координационную работу
при
проведении
воспитательных
мероприятий.
Проводит контроль за исполнением управленческих
решений по воспитательной деятельности в ДОУ.
Стимулирует активность воспитательной деятельности
педагогов.
Старший
Осуществляет методическую работу.
воспитатель
Планирует и регулирует воспитательную деятельность в
ДОУ.
Наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной
деятельности.
Организует повышение педагогической квалификации
воспитателей.
Обеспечивает участие обучающихся в районных и
городских, конкурсах и т.д.
Организует
методическое
сопровождение
воспитательной
деятельности
педагогических
инициатив.
Воспитатель
Формирует у воспитанников активную гражданскую
позицию.
Способствует
сохранению
и
приумножению
нравственных, культурных и научных ценностей
в условиях современной жизни, сохранение традиций
ДОУ.
Организует работу по формированию общей культуры
будущего школьника.
Прививает культуру здорового образа жизни;
Внедряет в практику воспитательной деятельности
научных
достижений,
новых
технологий
образовательного процесса.
Обеспечивает участия обучающихся в мероприятиях,
проводимых районными, городскими и другими
структурами в рамках воспитательной деятельности.
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Учитель-логопед Организовывает
деятельность
воспитанников
с
нарушениями речи по реализации образовательных
программ и программ логопедической помощи (в
индивидуальной или групповой форме) в соответствии с
их
возрастом,
особыми
образовательными
потребностями и индивидуальными особенностями.
Способствует формированию общей культуры личности,
социализации воспитанников ДОУ.
Музыкальный
Осуществляет развитие музыкальных способностей и
руководитель
эмоциональной сферы, творческой деятельности
воспитанников. Формирует их эстетический вкус,
используя разные виды и формы организации
музыкальной деятельности. Координирует работу
педагогического персонала и родителей (законных
представителей) по вопросам музыкального воспитания
детей, определяет направления их участия в развитии
музыкальных способностей с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей воспитанников, а также их
творческих способностей.
Педагог-психолог Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную
на
сохранение
психического,
соматического
и
социального
благополучия
обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и
обучения в образовательных учреждениях.
Определяет факторы, препятствующие развитию
личности воспитанников и принимает меры по оказанию
им различных видов психологической помощи.
Оказывает консультативную помощь родителям ,
педагогическому коллективу в решении конкретных
проблем.
Инструктор по
Организует
и
проводит
с
участием
физкультуре
педагогических работников и родителей физкультурноспортивные праздники, соревнования, дни здоровья и
другие мероприятия оздоровительного характера.
3.5. Материально-технические условия реализации Программы
воспитания
В рамках реализации требований ФГОС ДО и Федерального
национального проекта «Образование» администрация МДОУ «Детский сад
№ 57» обеспечивает следующие материально-технические условия:
1. Требования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (к соблюдению санитарно-гигиенических норм
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образовательного процесса, требования к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно- тепловому режиму).
2. Требования
в соответствии с правилами пожарной и
электробезопасности, требованиями по охране труда.
3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями детей.
4. Требования
к
оснащенности
развивающей
предметнопространственной среды.
5. Требования
к
материально-техническому
обеспечению
программы – наличие учебно-методического комплекта, оборудования,
оснащения.
Материально-техническое оснащение отвечает не только общим, но и
особым образовательным потребностям детей с ОВЗ. Программа
предусматривает также использование Организацией обновляемых
образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, электронных
ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального оборудования,
услуг связи, в т. ч. информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов в работе с особыми
категориями детей
Инклюзия является основанием для проектирования воспитывающих
сред, деятельностей и событий. Инклюзивное образование – это идеальная
норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как
забота,
принятие,
взаимоуважение,
взаимопомощь,
совместность,
сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются
всеми участниками образовательных отношений в дошкольном учреждении.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МДОУ «Детский сад №
57» являются:
- формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
- 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;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с
ОВЗ;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.7. Примерный календарный план воспитательной работы

Международный
день
благотворительности
Международный день чистого
воздуха для голубого неба
Международный день мира
День работников дошкольного
образования
День добра и уважения

Направление воспитания
Социально-личностное.
Познавательное
Формирование
нравственных
ценностей
Формирование основ экологической
культуры
Патриотическое
Социально-личностное
Познавательное
Формирование
нравственных
ценностей
Социально-личностное

День «Теремка» (день рождения
детского сада)
Международный день музыки
Художественно-эстетическое
Всемирный день хлеба
Воспитание
культуры
труда.
Экологическое воспитание
День народного единства
Формирование основ
межэтнического взаимодействия
Синичкин день
Формирование основ экологической
культуры
«Золотое кольцо России»
Патриотическое
День матери
Формирование семейных ценностей
Международный
день Формирование
нравственных
инвалидов
ценностей
Новогодний праздник
Формирование семейных ценностей
Всемирный день «Спасибо»

Формирование
нравственных
ценностей
День детских изобретений/ Познавательное
творчества и вдохновения
Художественно-эстетическое
День защитника Отечества
Патриотическое

Февраль

рь

Янва Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентября

Мероприятие
День знаний

День доброты

Формирование
ценностей
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нравственных

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Всемирный день безопасного
интернета
Международный женский день
Всемирный
день
водных
ресурсов
День театра

Познавательное

Формирование семейных ценностей
Формирование основ экологической
культуры
Формирование
нравственных
ценностей
Мастерская профессий
Воспитание культуры труда
Всемирный день книги
Формирование
нравственных
ценностей
День космонавтики
Формирование основ гражданской
идентичности
Международный день птиц
Формирование основ экологической
культуры
День Земли
Формирование основ экологической
культуры
Всемирный день здоровья
Физкультурно-оздоровительное
Праздник Весны и Труда
Воспитание культуры труда
День Победы
Патриотическое
Международный день музеев
Художественно-эстетическое
День города Ярославля
Патриотическое
День защиты детей
Формирование основ гражданской
идентичности
День поэзии
Художественно-эстетическое
День России
Патриотическое
День отца
Формирование семейных ценностей
День семьи, любви и верности
Формирование семейных ценностей
День доброты и дружбы
Формирование
нравственных
ценностей
День рождения Чебурашки
Формирование
нравственных
ценностей
День
защиты
бездомных Формирование
нравственных
животных
ценностей
День
флага
Российской Формирование основ гражданской
Федерации
идентичности
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