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I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

     Рабочая  программа  воспитания  разработана  рабочей  группой  

педагогов  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

центра образования «Эрудит» - (реализация общеобразовательных программ 

дошкольного образования). 
 

    Программа спроектирована с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения и региона РСО-

Алании образовательных потребностей и запросов воспитанников. 
 

   Рабочая программа воспитания является компонентом ООП ДОУ. 

   В данной программе учтены концептуальные положения примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

и с учетом примерных образовательных программ: «Мир открытий» под ред. 

Л.Г.Петерсон, «Детский сад - 2100» под ред. Р.Н.Бунеев. 
 

       Нормативно-правовое и информационное обеспечение: 

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 
 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ « Об 

утверждении СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» от 27.10.2020г. под №32; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 17 октября 2013г. №1155; 
 

- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 
 

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

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р; 
 

- Основная образовательная программа дошкольного образования ГБОУ ЦО   

Эрудит - ДОУ. 
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  1.2. Цель и задачи воспитания 

 

Целью воспитательной работы является совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

 Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет     

способствовать решение следующих основных задач: 

-развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств;  

-создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

-формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

-развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

-организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

-воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

-воспитание 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; 

-объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; 
 

-установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 
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 1.3. Концептуальные принципы и  подходы воспитательной системы: 

 

1.Принцип гуманизации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

влияние всех разделов образовательной программы на эмоциональное и 

социально-личностное развитие ребёнка, придание особого значения 

разделам художественно-эстетического цикла, увеличение доли 

разнообразной творческой деятельности ребёнка. 

2.Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания 

воспитания и образования, которое поможет ребёнку удерживать и 

воссоздавать целостность картины мира, обеспечит осознание им 

разнообразных связей между его объектами и явлениями и в то же время 

сформирует умение увидеть с разных сторон один и тот же предмет.  

3.Принцип культуросообразности понимается как «открытость» различных 

культур, создание условий для наиболее полного (с учётом возраста) 

ознакомления с достижениями и развитием культуры современного общества 

и формирование разнообразных познавательных интересов.  

4.Принцип преемственности. Преемственность – это связь между 

различными этапами или ступенями развития, сущность, которой состоит в 

сохранении тех или иных элементов целого или отдельных характеристик 

при переходе к новому состоянию. 

1.Комплексный подход. Приобщение детей к добру, красоте, ненасилию 

через основные направления образовательной программы и комплекса 

методик. 

2.Деятельностный подход.  Целостное развитие ребёнка в период до школы, 

как субъекта в посильных дошкольнику видах деятельности: игра, общение 

со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная, 

изобразительная деятельность, художественно-театральная деятельность, 

ознакомление с художественной литературой и предметами искусства, 

музыкальная деятельность, формирование привычки к здоровому образу 

жизни и элементарных гигиенических навыков, трудовая деятельность.  

3.Средовой подход. Реализация воспитательной системы требует 

организации в детском саду воспитательного пространства. Оно создаётся 

с учётом возрастных возможностей детей, зарождающихся гендерных 

склонностей и интересов, и конструируется таким образом, чтобы ребёнок в 

течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор 

дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает 

особенности разноуровневого развития детей, что помогает осуществлять 

необходимую коррекцию для позитивного продвижения в развитии каждого 

ребёнка. 
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   1.4.Особенности воспитательного процесса в детском саду 
 

     В государственном  бюджетном общеобразовательном учреждении центр 

образования «Эрудит» - (далее – ДОУ) образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 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 ДОУ является формирования общей 

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

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется,  как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественной деятельности) и игры с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные 

т.п.). 

      Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 

детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Воспитательный процесс в ГБОУ ЦО Эрудит - ДОУ организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка.  

     Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и 

через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым  
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особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

   Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит 

от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. 

    Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной 

активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4– 5 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений 

и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 

людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. 

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и 

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

походов, экскурсий и др.  
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 1.5. Планируемые результаты. 

  

   Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые 

приоритеты. В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни. 

 

      На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные 

суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а 

общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать для него как 

регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего 

поведения. 
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II.Содержательный раздел 
 

      2.1.Технология реализации воспитательной системы ДОУ 

предусматривает: 

1.Личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и 

взрослых, педагогов и родителей. 

2.Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе 

модели субъект субъектного взаимодействия педагога с детьми и их 

родителями. Реализация модели субъект субъектного взаимодействия 

основана на способности конструировать воспитательный процесс на основе 

педагогической диагностики. 

3.Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического 

коллектива детского сада с родителями, другими учреждениями города. 

 

      2.2.Основные идеи и виды совместной деятельности детей и 

взрослых. 
 

Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие 

личности воспитанника его субъективности и индивидуальности, творческих 

и интеллектуальных способностей. 

Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит развитие 

способностей и формирование потребностей личности ребенка.  

Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, 

родителей и педагогов является созидательной деятельностью, 

способствующей переживанию “ситуации успеха”.  

Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, 

доступность информации, взаимодействие с учреждениями окружающего 

социума. 

Направления деятельности:воспитание гуманного отношения к 

окружающему миру, человеку, любви к родной семье, родному дому, краю, 

Родине, уважение к людям разных национальностей, государственной 

символике; приобщение к здоровому образу жизни; развитие творчества. 

Основные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.Игра (дидактические, сюжетно-ролевые игры, подвижные, игровые 

тренинги и др.) 

2.Комплексные занятия нравственной и эстетической направленности 

3.Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 

4.Исследовательская (проектная) деятельность 

5.Экскурсионная деятельность   

6.Организация досуга 
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       2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в пяти 

образовательных областях  по следующих направлений воспитательной 

работы ГБОУ ЦО Эрудит - ДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем блоке. 
 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

-нравственное воспитание; 

-ребенок в семье и сообществе; 

-трудовое воспитание; 

-формирование основ безопасности. 

2. Речевое развитие: 

-воспитание интереса и любви к чтению: 

-воспитание культуры речи; 

3.Познавательное развитие: 

-интеллектуальное воспитание и развитие (РИР, шахматы) 

-этнокультурное воспитание; 

-патриотическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

-воспитание творческой личности (продуктивная деятельность, танцы) 

5. Физическое развитие:  

-воспитание привычки к здоровому образу жизни; 

-каждое направление представлено в соответствующем модуле 

I. Блок - Физкультурные мероприятия. 
 

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное 

событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно-практической форме 

они развивают интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, 

формируют мотивацию здорового образа жизни.  

Физкультурные мероприятия ГБОУ ЦО «Эрудит»-ДОУ представлены 

физкультурными праздниками, развлечениями, досугами. Проведение их 

стало традиционным. Форма и тема определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ. 
 

Физкультурно-оздоровительная работа включает создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в 

современном обществе. 

Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится на 

принципах развивающей педагогики оздоровления. Основные направления 

самоанализа воспитательной работы 
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       II.Блок - Нравственно-патриотическое 
 

     Нравственно-патриотическое воспитание создает определенные 

предпосылки  гражданского поведения. Любовь к Родине начинается с любви 

к своей малой Родине-месту, где человек родился. Современные дети мало 

знают о родном селе, стране, особенностях народных традиций, часто 

равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам группы, редко 

сострадают чужому горю. 

Наша цель-создание условий для самоопределения и социализации 

воспитанниковна основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у детей 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

 

       III.Блок - Творческий  
 

     Творческие мероприятия   позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 
 

Творческие мероприятия  способствует: 

-художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

   Творческий блок стимулирует у воспитанников развитие: 

-сенсорныхспособностей;  

-чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 
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    Творческие мероприятия  – это не просто мероприятия в стенах детского 

сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. 

 Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями 

и системой оценки. 

    

    Творческие мероприятия создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и 

формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

ДОУ проводит Творческие мероприятия  в различных формах, например, 

конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого клуба определяется календарным планом воспитательной 

работы в детском саду. 

    

    Детский сад  помогает подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние 

условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческого 

клуба педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в 

семье и детском саду. 

 

      IV.Блок – Праздники 

 

Праздники, проводимые в детском саду благотворно влияют на развитие 

психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную 

атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных 

на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 
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    Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях 

по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место 

мотивации ребенка. 

 

    Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего 

проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у 

малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки 

своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то 

проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого 

педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

 

    Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных 

группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление 

родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. 

Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как 

правило, не допускается. 

 

   ГБОУ ЦО Эрудит - ДОУ организует праздники в форме тематических 

мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин 

праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма 

проведения праздника определяется календарным планом воспитательной 

работы ГБОУ ЦО Эрудит - ДОУ. 
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    V. Блок- ФОЛЬКЛОРНЫЙ (Этнокультурные мероприятия). 
 

       Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 

детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей 

нашего осетинского  народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. 
 

       При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму 

и сценарий. Например, это могут быть  «Гуляние», «Посиделки» 

«Хадзаронта», «Первая борозда». «День осетинского языка». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 

кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная 

форма проведения  фольклорного мероприятия определяется календарным 

планом воспитательной работы ГБОУ ЦО «Эрудит». 
 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 

учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве 

взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной 

игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности 

народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев (в т.ч. виртуальных), выставок, 

конкурсов. 

 

 Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании 

«Информационных карточек», изготовлении игрушек. 
 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

- формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

- раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 

- социализация, развитие коммуникативных навыков. 

 

 В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 
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   VI.БЛОК - «Мир природы» (экология). 
 

     Экологические проблемы современности оказывают влияние на жизнь 

общества в целом и каждого отдельного человека, в частности. В решении 

данной задачи ведущая роль принадлежит экологическому образованию. 

     Экологическое образование – непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития личности, направленный на формирование системы 

знаний и умений, и эстетических отношений, обеспечивающих 

экологическую ответственность личности за состояние и улучшение 

окружающей среды. Первым этапом системы экологического образования 

является дошкольное экологическое воспитание. 
 

     Цель экологического образования в ДОУ – формирование экологически 

воспитанной личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, 

опытом бережного отношения к природе. 
 

Задачи экологического образования в детском саду: 

1.Формировать у детей элементы экологического сознания, которое 

определяется содержанием и характером (степенью сложности) 

экологических знаний об устройстве мира природы, месте в нем человека, 

сущности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей в мире. 

2.Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с 

объектами ближайшего природного окружения, экологически грамотного 

поведения в быту и в природе. 

3.Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного 

восприятия природы, эстетического видения ее. 

4.Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения 

личностно-значимых экологических ценностей. 

Экологию можно пропустить через все виды деятельности. 
 

В ознакомлении детей с природой широко используются разнообразные 

игры. Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. 

В процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют 

имеющиеся у них представления о предметах и явлениях природы, 

растениях, животных. 
 

Предметные игры – это игры с использованием различных предметов 

природы (листья, семена, фрукты). В предметных играх уточняются, 

конкретизируются и обогащаются представления детей о свойствах и 

качествах тех или иных объектов природы. 
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Настольно-печатные игры это игры типа лото, домино, разрезные и 

парные картинки. 

Словесные игры-это игры, содержанием которых являются разнообразные 

знания, имеющиеся у детей, и само слово. Они  развивают внимание, 

сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 
 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием 

повадкам животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, 

дети закрепляют знания; получаемая в ходе игры радость способствует 

углублению интереса к природе.  
 

Творческие игры природоведческого содержанияимеют большое 

значение для развития детей. В них дошкольники отражают впечатления, 

полученные в процессе занятий и повседневной жизни. 
 

Моделирование рассматривается как совместная деятельность 

воспитателя и детей по построению моделей. Цель моделирования – 

обеспечить успешное усвоение детьми знаний об особенностях объектов 

природы, их структуре, связях и отношениях, существующих между ними. 
 

Разнообразная опытническая работа с детьми активно способствует 

умственному воспитанию дошкольников, они обучаются умению 

устанавливать причинно-следственные связи, логично рассуждать, делать 

выводы. Это обеспечивает интенсивное развитие мышления дошкольника. 
 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая 

для детей, в которой ребѐнок наиболее полно может раскрыть себя, свои 

возможности, ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки), 

одним словом реализовать себя как творческая личность. 
 

Необходимое условие для первоначального ознакомления детей с 

природой – создание предметно-развивающей среды, которая включает в 

себя: 
 

-огород на окне, где дети выращивают лук, чеснок, фасоль, петрушку, цветы 

-картотеку игр, включающую подборку экологических игр, 

физкультминуток, пальчиковых игр, загадок, стихотворений о природе, 

песен; 

-мини-библиотеку; 

-природный материал для игр и конструирования. 
 

Воспитатели в группе создают природные уголки, с подобранными 

растениями для детей данного возраста, а так же оборудованием в уходе за 

ними, разнообразный материал для экспериментирования и опытнической 

деятельности. 
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  2.4.Взаимодействие участников (родителей) воспитательного процесса 

Создание альянса родители - ДОУ - шаг к развитию в детском саду 

неповторимой саморазвивающейся воспитательной системы, в которой все: и 

воспитатели, и дети, и родители - стали бы полноправными субъектами 

воспитания. Отличительной чертой воспитательного процесса  нашего ДОУ 

является его развивающая направленность, которая проявляется в создании 

условий, позволяющих каждому ребенку реализовать себя, свои 

индивидуальные особенности, интересы и желания. Ведущим направлением 

работы педагогического коллектива детского сада является воспитание 

всесторонне развитого ребенка. Объединяя усилия взрослых по 

установлению взаимопонимания и гармоничных отношений с детьми, 

стараемся выработать единство требований педагогов и родителей к 

вопросам воспитания.  Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

является одним из важнейших условий развития личности ребенка и его 

социализации в условиях общественного и домашнего воспитания. Многие 

родители осознают недостатки воспитания своих детей, но зачастую им не 

хватает элементарных знаний по педагогике, психологии, медицине, чтобы 

решить возникающие проблемы. Как воспитать здорового ребенка, 

гармонично сочетающего в себе физические и психологические аспекты? Как 

наладить контакт с детьми? В какие игры с ним играть? Анализируя эти и 

множество других вопросов, с которыми родители обращаются за помощью, 

педагогический коллектив решил направить свою деятельность на 

формирование социальной грамотности семьи в различных вопросах. Прежде 

всего - через родительское собрание. Ориентируясь на достижения 

современной психологии, используем на родительских собраниях следующие 

методы взаимодействия: - Групповые дискуссии; - Игра-моделирование; 

- Конструктивный спор; - Вербальная дискуссия. 

В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективной форм  

поддержки является «Семейная гостиная». В ходе встреч обсуждаются 

вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч – один раз в месяц с ноября по май. Тематика встреч 

определяется запросом родителей.  

-Знаю ли я своего ребенка; -Подготовка детей к школе; -Мы – читающая 

семья; -Искусство хвалить; -Взаимодействие с детьми; -Нравственное 

отношение в саду и дома; -Роль этикета в воспитании детей и др. 

Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее 

решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей 

(экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники и т. д.).  
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2.5.  Взаимодействие с социальным окружением 

 

Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий его 

социальный мир не совсем так, как видим и понимаем его мы, взрослые. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, 

чувств, нравственных основ личности, решается во взаимосвязи, и отделить 

одни от других невозможно.  

 

Однако сама по себе социальная действительность не является 

средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда 

субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него.  

 

Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий 

потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 

миру. «Эрудит», МСБУК ЦБС г.Владикавказ (библиотека), ГБУК Театр 

юного зрителя «Саби», ГБУК «Национальный музей» РСО-Алания, ГБОУ 

ППО СОРИПКРО Кафедра дошкольного образования, Мин природных 

ресурсов РСО – Алании, ГБОУ ВО СОГПИ Кафедра дошкольного 

образования, Войсковая часть 20634 «58 Армии» г.Владикавказа, РПМКП 

«Республиканская психолого - медикопедагогическая комиссия». 

 

Разработан план взаимодействия ДОУ с различными учреждениями с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 

эмоциональной насыщенности. 
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III. Организационный раздел 

 

       3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание 

ребенка в сфере его личностного развития. 

       Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих 

психолого - педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в 

сфере его личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

 

1. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

2. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами 
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родителей (законных представителей) дошкольников в воспитании 

детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников  ГБОУ «ЦО «Эрудит». 

3. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение 

педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

4. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах 

его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком 

самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки. 
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3.2. Материально—техническое обеспечение рабочей программы    

 воспитания. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в 

ГБОУ ЦО Эрудит - ДОУ - обеспечить всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в 

социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

-наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 

навыков; 

-учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ГБОУ ЦО 

«Эрудит» - детский сад обеспечивает целостность воспитательного процесса 

в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

-подбор художественной литературы; 

-подбор видео и аудиоматериалов; 

-подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

-наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

-подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

-подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 

ГБОУ ЦО «Эрудит» Детский сад на текущий учебный год. 
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3.3. Результаты достижения цели. Контроль процесса воспитания. 

        Контроль в ДОУ – это система наблюдения и проверки соответствия 

воспитательно - образовательного процесса целям и задачам образовательной 

программы, Устава ДОУ и Программы развития ДОУ, общегосударственным 

установкам, планам, приказам вышестоящих органов образования.  

Сбор информации о состоянии воспитательно-образовательного 

процесса происходит в ходе контроля: оперативного, тематического, 

итогового. 

Оперативный - направлен на ежедневное выявление основных по-

казателей, характеризующих воспитательно-образовательный процесс, на 

определение причин его нарушения, а также одновременную выработку 

рекомендаций по устранению этих причин. 

Тематический - направлен на глубокое изучение тех или иных наиболее 

значимых сторон педагогического процесса и выработку рекомендаций. Он 

позволяет руководителю глубоко проникнуть в суть тех или иных сторон 

педагогического процесса, изучить его, объективно оценить.  

Итоговый - проводится после завершения какого-либо отчетного 

периода и направлен на изучение комплекса основных факторов, 

повлиявших на результаты деятельности.  

Составные части внутрисадового контроля – анализ воспитательного 

процесса и планирование.  

Функции прогнозирования и планирования реализуются в 

нерасторжимом единстве и направлены на улучшение деятельности 

образовательного учреждения, достижение более качественных конечных 

результатов воспитательно-образовательного процесса. 
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 3.4. Самоанализ воспитательной работы. 

 Самоанализ организуемой в ГБОУ ЦО «Эрудит»-детский сад  

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в  ГБОУ ЦО «Эрудит»-

детский сад  осуществляется по направлениям: 

1.Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения. 

2..Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

любви к Родине. 

3.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и обществу. 

4.Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5.Формирование основ экологического сознания. 

6.Формирование основ безопасности. 

и проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в 

сфере их личностного развития в возрасте от 3 до 7лет и последующего их 

решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 
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 принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, 

ориентирующий педагогов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между детьми с их 

сверстниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий педагогов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности. 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие детей – это результат как социального 

воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Основными критериями анализа,  организуемого в ДОУ воспитательного 

процесса являются: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения: 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

любви к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

Основными объектами анализа, организуемого в ГБОУ ЦО «Эрудит»-

детский сад воспитательного процесса являются: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой возрастной группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета ГБОУ ЦО «Эрудит» 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

      1.Состояние организуемой в ГБОУ ЦО «Эрудит» - детский сад  

совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется  директором, заместителем директора по ВМР и 

старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ГБОУ ЦО «Эрудит»-ДОУ 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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 3.5. Ожидаемые результаты.  

 

Критерии эффективности 

                               1. Технологическая компетентность 

Показатели 1.Умение ориентироваться в новой, 

нестандартной для ребенка ситуации. 

2.Умение планировать этапы своей 

деятельности. 

3.Умение понимать и выполнять 

алгоритм действий. 

4.Умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

5.Умение понимать и принимать 

задание и предложение взрослого. 

6.Умение принимать решение и 

применять знания в тех или иных 

жизненных ситуациях. 

7.Умение организовать рабочее место. 

8.Умение доводить начатое дело до 

конца и добиваться результатов 

 

 

          Методика  

Педагогическая 

диагностика 

компетентностей 

дошкольников.  

Для работы с детьми 5 – 7 

лет/ Под ред. О. В. 

Дыбиной. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

                               2. Информационная компетентность 

Показатели 1.Умение ориентироваться в 

некоторых источниках информации 

(книги, предметы искусства, игрушки; 

рассказ сверстника, взрослого, 

телевидение и т. д. 

2.Умение делать выводы из 

полученной информации. 

3.Умение понимать необходимость 

той или иной информации для своей 

деятельности. 

4.Умение задавать вопросы на 

интересующую тему. 

5.Умение получать информацию, 

используя некоторые источники. 

6.Умение оценивать социальные 

привычки, связанные со здоровьем, 

потреблением и окружающей средой. 

Педагогическая 

диагностика 

компетентностей 

дошкольников.  

Для работы с детьми 5 – 7 

лет/ Под ред. О. В. 

Дыбиной. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 
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                             3.Социально-коммуникативная компетенция 

Показатели 1.Умение понимать эмоциональное 

состояние сверстника, взрослого и 

рассказать о нем. 

2.Умение выслушать другого 

человека, с уважением относиться к 

его мнению, интересам. 

3.Умение получать необходимую 

информацию в общении. 

4.Умение вести простой диалог со 

взрослыми и сверстниками. 

5.Умение спокойно отстаивать своё 

мнение. 

6.Умение соотносить свои желания, 

стремления с интересами других 

людей. 

7.Умение принимать участие в 

коллективных делах (договариваться, 

уступать). 

8.Умение уважительно относиться к 

окружающим людям. 

9.Умение принимать и оказывать 

помощь 

Педагогическая 

диагностика 

компетентностей 

дошкольников.  

Для работы с детьми 5 – 7 

лет/ Под ред. О. В. 

Дыбиной. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 

 


