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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

            Во исполнение статьи12.1Федерального законаот29.12.2012№273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 31.07.2020г. №304-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»с
целью приведения основной образовательной программы дошкольного образования, вМБДОУ
№7 г. Апатиты разработана рабочая программа воспитания, которая являетсясоставнойчастью
основной адаптированной образовательной программы дошкольногообразованиядлядетей
сОВЗ(стяжелыми нарушениямиречи)МБДОУ№7г.Апатиты.
Рабочая программа воспитания направленана решение проблем гармоничного
вхожденияобучающихся(воспитанников)всоциальныймириналаживанияответственныхвзаимоо
тношений с окружающими их людьми в их совместной деятельности и тем
самымсделатьсвойдетский садвоспитывающейорганизацией.

Содержание образования должно обеспечивать формирование и развитие
личностичеловекавсоответствииспринятымивсемьеиобществедуховно-
нравственнымиисоциокультурными ценностями (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №
273 ФЗ «Обобразовании вРоссийскойФедерации).

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования
направлен на решение одной из задач «объединения обучения и воспитания вцелостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурныхценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,общества».

В Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина
России,отмечается,что«традиционнымиисточникаминравственностиявляются:
Россия,многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество,
семья, труд, искусство,наука, религия,природа,человечество».

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития
Воспитания в Российской Федерации на период до 2025года:

- гражданскоеипатриотическоевоспитание;
- духовно-нравственноеразвитие;
- приобщениедетейккультурномунаследию;
- физическоеразвитиеикультураздоровья;
- трудовоевоспитаниеипрофессиональноесамоопределение;
- экологическоевоспитание.

Воспитаниедетейрассматриваетсякакстратегическийобщенациональныйприоритет,требующий
консолидацииусилийразличныхинститутовгражданскогообществаиведомствнафедеральном,
региональном и муниципальном уровнях. Воспитательный компонент образовательнойдеятельности
указан в Федеральном законе от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений вФедеральный закон
«Об образовании вРоссийскойФедерации»повопросамвоспитанияобучающихся»,гдепонятие
«воспитание»изложеновследующейредакции:«воспитание-деятельность,направленнаянаразвитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основесоциокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил инорм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихсячувства патриотизма,гражданственности,уваженияк памятизащитниковОтечестваи
подвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоуваж
ения,бережного
отношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,при
родеиокружающейсреде».

ВсоответствиисФГОСДОсодержаниепрограммыреализуетсявходеобразовательной
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деятельности(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательноисследовательской,продуктивной,
музыкально-художественной и др.); режимных моментов; в рамках
самостоятельнойдеятельностидетей;атакжечерезвзаимодействиесродителями(законнымипредставите
лями)воспитанников.

Воспитаниедетейосуществляетсявпроцессеосвоенияимивсехобразовательныхобластей,предусм
отренных ФГОСДО.

Социально-коммуникативноеразвитие:воспитаниедоброжелательного отношениядетейдругк
другу,кокружающим; воспитаниеуважения,взаимопонимания.

Речевое развитие: формирование у детей представлений о роли слова в жизненных
ситуациях(с помощью слова можно познакомиться, приласкать, согреть, обидеть); развитие у детей
интереса кхудожественной литературе как к источнику духовно нравственного опыта людей;
побуждение
детейксамостоятельнойтворческойдеятельностипосочинениюсказокирассказовнадуховно-
нравственныетемы.

Познавательноеразвитие:развитиеудетейпредставленийоРодине,Отечествеисоциокультурных
ценностях нашего народа; формирование представлений о труде как основе жизничеловека наземле.

Художественно-
эстетическоеразвитие:воспитаниеудетейэстетическихинравственныхчувствпосредствоммузыкальной
иизобразительной деятельности.

Физическое развитие: формирование у детей представления о физической силе как о
способезащитывопасныхситуацияхи оказаниипосильнойфизическойпомощиокружающим.

Рабочая программа воспитания МБДОУ №7 г. Апатиты включает в себя четыре
основныхраздела:

раздел «Особенности организуемого в МБДОУ воспитательного процесса» (краткое
описаниеспецификисвоейдеятельностивсфере воспитания),

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных
ценностейформулируетсяцельвоспитания изадачи,которыеМБДОУпредстоитрешатьдлядостижения
цели,

раздел«Виды,формыисодержаниедеятельности»(описаниекакимобразомбудетосуществлятьс
я достижение поставленных цели и задач воспитания, несколькихинвариантных
ивариативныхмодулей),
Раздел   «Основные   направления    самоанализа  воспитательной    работы»
(показано,какимобразомвМБДОУосуществляетсясамоанализ.

Программаэтоописаниесистемывозможныхформиметодовработысвоспитанникамиобразовател
ьнойорганизации,позволяющаяпедагогическимработникамскоординироватьсвоиусилия,направленны
енавоспитаниеобучающихся.

Кпрограммевоспитанияприлагаетсяежегодныйкалендарныйпланвоспитательнойработы.
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

Раздел1.
Особенности организуемого воспитательного процесса

В МБДОУ №7 г. Апатиты образовательный процесс осуществляется в соответствии
стребованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразован
ия,утвержденногоприказомМинобрнаукиРоссииот17.10.2013№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
нормповедениявинтересахчеловека,семьи,общества.ОсновнойцельюпедагогическойработыМБД
ОУ является
формированияобщейкультурыличностидетей,втомчислеценностейздоровогообразажизни,развити
яихсоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.

Процесс воспитания в дошкольной образовательной организации МБДОУ №7 г.
Апатитыосновываетсянаследующихпринципахвзаимодействияпедагогическихработниковиобуча
ющихся:

- неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииобучающегося,соблюденияконфиденциально
стиинформацииобобучающемсяисемье,приоритетабезопасностиобучающегося при нахождениив
ДОО;

- ориентир на создание в ДОО психологически комфортной среды для каждого обучающегося
ивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействиеобучающихсяипедагогических
работников;

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение взрослых и детей друг к
другу,окрашенное позитивными эмоциями;

- отбор содержания, форм и методов воспитания с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей дошкольного возраста;

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания.

Ведущейввоспитательномпроцессеявляетсяигроваядеятельность.Играширокоиспользуетсякаксамос
тоятельнаяформаработысдетьмиикакэффективноесредствоиметодразвития,воспитанияиобучениявдр
угихорганизационныхформах.Отдельноевниманиеуделяетсясамостоятельной деятельности
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и
опытадетей,запасазнаний,уменийинавыков,уровняразвитиятворческоговоображения,самостоятельно
сти,инициативы,организаторскихспособностей,атакжеотимеющейсяматериальнойбазыикачествапеда
гогическогоруководства.Организованноепроведениеэтойформыработыобеспечиваетсякакнепосредст
венным,такиопосредованнымруководствомсосторонывоспитателя.

С целью активизации воспитанников проводится индивидуальная работа с детьми всех
возрастов в совместной деятельности с педагогом (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в
помещениях и на свежем воздухе.

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется
совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного
«Я»ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через
улучшениекачественныхпараметров:эстетичности,гигиеничности,комфортности,функциональнойна
дежностиибезопасности,открытостиизменениямидинамичности,соответствиявозрастными
половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том,



6

чтобыдетисвободноориентировалисьвсозданнойсреде,имелисвободныйдоступковсемегосоставляющ
им,умелисамостоятельнодействоватьвнем,придерживаясьнормиправилпребываниявразличныхпоме
щениях ипользования материалами,оборудованием.

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является физическое воспитание и
развитиевоспитанников.Успехэтогонаправлениязависитотправильнойорганизациирежимадня,двигательн
ого, санитарно - гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.Двигательный
режим в течение дня,  недели определяется комплексно,  в соответствии с возрастом
детей.Ориентировочнаяпродолжительностьежедневнойдвигательнойактивностималышейустанавливаетс
явследующихпределах:младшийдошкольныйвозраст–до3–4часов,старшийдошкольныйвозраст–до4–
5часов.Оптимизациядвигательногорежимаобеспечиваетсяпутемпроведенияразличныхподвижных,спорт
ивныхигр,упражнений,занятийфизкультурой,организациидетскоготуризма,самостоятельной
двигательной деятельности и т.п.  В МБДОУ №  7  г.  Апатиты созданы все условия
дляоздоровительнойработысвоспитанниками.ВДООфункционируетбассейн,солеваяпещера,физиопроцед
урныйкабинет,зимнийсад,малыйспортивныйзалсдетскимитренажёрами.Осуществляют работупо
оздоровлениюдетейв условиях ДООспециалисты:медсестра-массажист,врач-
физиотерапевт,физ.инструктор, котораяпроводитфизкультурныезанятияизанятиявбассейне.

Значительноевниманиеввоспитаниидетейуделяетсятруду,какчастинравственногостановления
.Воспитательнаядеятельностьнаправленанаформированиеэмоциональнойготовностик труду,
элементарных умений и навыков в различных видах труда,  интереса к миру труда
взрослыхлюдей.Важнымаспектомявляетсяиндивидуальныйидифференцированныйподходыкдетскойли
чности  (учет интересов,  предпочтений,  способностей,  усвоенных умений,  личностных симпатий
припостановке трудовых заданий,  объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.)  и моральная
мотивациядетскоготруда.

Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольноевоспитание,
сохранитьприоритет семейного воспитания,  активнее привлекать семьи к участию в учебно-
воспитательномпроцессе.Сэтойцельюпроводятсяродительскиесобрания,консультации,беседыидискусс
ии,круглые столы,  тренинги,  викторины,  дни открытых дверей,  просмотры родителями отдельных
формработысдетьми,применяютсясредстванагляднойпропаганды(информационные
бюллетени,родительскиеуголки,тематическиестенды,фотовыставкиидр.),привлекаютсяродителик
проведению праздников,развлечений,походов,экскурсийидр.

Процессвоспитаниявобразовательнойорганизацииосновываетсянаследующихпринципахвзаимодейств
ия педагоговивоспитанников:

неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьиивоспитанника,соблюденияконфиденциальности
информации о воспитаннике и семье,  приоритетабезопасности воспитанникапри нахождениив
Образовательнойорганизации;

ориентирнасозданиевОбразовательнойорганизациипсихологическикомфортнойсредыдлякаждоговоспи
танникаивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействиевоспитанниковипедагогов;

реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезреализациювОбразовательнойорганизациияркихи
содержательныхсобытий,наполненныхобщимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямид
руг кдругу;

организация основных совместных дел воспитанника и педагога как предмета совместной заботы
ивзрослых,ивоспитанников;
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду:  в
процессе ООД,  режимныхмоментов,совместнойдеятельностисдетьмиииндивидуальнойработы.
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ОсновнымитрадициямивоспитаниявМБДОУ№7г.Апатитыявляютсяследующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела ДОО (праздники,
акции,проекты и др.), через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогическихработников;
- педагогические работники ориентированы на формирование детских коллективов в рамках
групп,на установлениевних доброжелательныхитоварищескихвзаимоотношений;
- ключевойфигуройвоспитаниявДООявляетсявоспитатель,реализующийпоотношениюкобучающимся
защитную,личностноразвивающую,организационную,посредническую(вразрешенииконфликтов)фун
кции;
- воспитательный процесс организуется в интересах обучающихся при тесном взаимодействии
ДООи семьи;
- дляповышенияэффективностивоспитанияпривлекаютсяресурсысоциума-другихобразовательных
организаций,учрежденийкультуры,здравоохранения ипр.).

Раздел2.
Цель и задачи воспитания

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий,компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающийответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурныхтрадицияхмногонациональногонарода РоссийскойФедерации.

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура,здоровье,человек).

Цель воспитания в дошкольной образовательной организации исходит из
воспитательногоидеала, а также основываетсянабазовыхдлянашего общества ценностях.

ЦельвоспитаниявДОО:
- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на

основебазовыхценностей(т.е., вусвоенииимисоциальнозначимых знаний);
- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим

общественнымценностям (т.е.вразвитииихсоциальнозначимых отношений);
- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения,

опытаприменения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими
опытаосуществлениясоциальнозначимыхдел)сучетомсучетомвозрастныхииндивидуальныхособенно
стейдетейдошкольноговозраста.

Приоритеты в воспитании детей дошкольного возраста

Целевойприоритет:созданиеблагоприятныхусловийдляусвоениядетьмидошкольноговозрастасо
циальнозначимыхзнаний–знанийосновныхнормитрадицийтогообщества,вкоторомониживут.

Наиболееважныенормыитрадициинауровнедошкольногообразования:
- бытьлюбящим,послушнымиотзывчивымсыном(дочерью),братом(сестрой),внуком(внучкой);

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную
дляобучающегосядомашнюю работу,помогая старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных занятиях,
таки вдомашнихделах, доводить начатоеделодоконца;

- знатьилюбитьсвоюРодину-свойроднойдом,двор,улицу,город,село,своюстрану;
- беречьиохранятьприроду(ухаживатьзакомнатнымирастениямивклассеилидома,заботиться о

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе;подкармливать птицвморозныезимы;незасорять бытовыммусором
улицы,леса,водоемы);проявлять миролюбие -  не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, неприбегаяксиле;
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- стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания;
- бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым;
- соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня,вестиздоровыйобразжизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться

устанавливатьхорошиеотношенияс другимилюдьми; уметь прощатьобиды, защищатьслабых, по
меревозможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям
инойнациональной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения,
людям сограниченными возможностямиздоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то
непохожимна других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своемнение идействоватьсамостоятельно,безпомощистарших.

Знаниедетьмидошкольноговозрастаданныхсоциальныхнормитрадиций,пониманиеважности
следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку
облегчаетего вхождениев широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественныхотношений.
Выделение в общей цели воспитания детей дошкольного возраста целевых
приоритетов,связанных с их возрастными

особенностями, не означает игнорирования других
составляющих

общейцеливоспитания.

Задачивоспитания:
- задействоватьвоспитательныйпотенциалобразовательныхпредложений;
- использоватьвоспитательныевозможностиключевыхдел;
- использоватьвоспитательныевозможностирежимныхмоментов;
- реализовыватьпотенциалпедагогическихработниковввоспитаниидетей;
- использовать возможности детских объединений для достижения

 воспитательныхрезультатов;
- организовывать для  детей дошкольного  возраста экскурсии,  экспедиции,

 походыиреализовыватьихвоспитательныйпотенциал;
- осуществлятьвоспитаниевпроцессевзаимодействиядетейивзрослых;
- осуществлятьвзаимодействиессемьейдляповышенияэффективностивоспитания;
- развивать предметно-пространственную среду организации и использовать

 еевоспитательные
возможности.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОО интересную
исобытийно насыщеннуюжизньобучающихся ипедагогических работников.

Раздел 3.
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

МОДУЛИ. Содержание воспитательной деятельности.
Содержание воспитательной деятельности рассчитано на все возраста воспитанников

Образовательной организации- с 3-7 лет.

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Моясемья.Моиродныеиблизкие:мама,папа,бабушка,дедушка,брат,сестраВоспитаниеуребенк
а любви и привязанностик своейсемье,дому.
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Деревянные игрушки.Знакомствоснароднойигрушкой

Пестушки, потешки. Развитие у детей желания делиться друг с другом. Воспитание
трудолюбия,желание помогатьближнему.
Русские народные сказки. Учить детей сопереживать близким, воспитывать первые
навыкипослушания, дружеские отношения. Сказки отображают своеобразие нашей Родины,
условиятруда, бытнарода,рассказываютоприроде,животноммире.
РазделI.Семья.
Моя семья.Моисамые близкие,родные и любимые
люди.Формироватьправильноепредставление о семье, обязанностях и ее членах.
Формировать личностное отношение кродной семье как к общечеловеческой ценности.
Познакомить с правилами почитания иуважения старших. Воспитывать положительные
взаимоотношения в семье,взаимовыручку,любовь ко всем членам семьи. Способствовать
развитию доброжелательности, терпимости,пониманияивзаимопомощивсемейнойжизни.
Матьидитя. Учить видеть заботу,ласку,тепломамы.Приучать
дошкольниковценитьежедневный, кропотливый труд мамы по дому. Воспитывать доброе,
заботливое отношение кмаме,помочьпонять,чтомама укаждогоизнасодна.
Образотца.Развиватьудетейосознанноепониманиеролиотцавсемье (опора семьи,защитник).
Раскрыть понятие «Глава семьи». Воспитывать уважительное отношение к отцу.Братья и
сестры. Учить видеть горячую, самоотверженную любовь между братьями исёстрами на
основе примеров из литературных произведений. Воспитывать чувство
любви,сплочённости,взаимопомощимежду братьямиисёстрами.
Бабушки и дедушки. Развивать у детей понимание роли бабушек и дедушек в
семье(бабушки и дедушки - источники мудрости, опыта, терпеливого и заботливого
отношенияквнукам). Учить понимать значимость родственных отношений. Воспитывать
чувство заботы,любвииуважениякблизкимлюдям.
Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать интерес к
историисвоего рода, желание поделиться этими знаниями с товарищами. Воспитывать
чувство долга илюбвиксвоейсемье.
Раздел2.ДОБРОИЗЛО
Добро и зло. Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», показать,
какимэмоциональнымсостояниямонисоответствуют;учитьдетей
дифференцироватьэмоциональныймирчеловекапомимике,жестам,пантомимике.
Хорошолибытьзлым?Продолжитьзнакомствосполярнымипонятиями«добро»-

«зло»; закреплять умение определять эмоциональное состояние близких людей,
знакомых,побуждать к оказанию помощи; учить детей конструктивным способам снятия
напряжения,связанногосчувствомзлости.
Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у
людей;показать в доступной форме изменчивость настроения; учить детей понимать
настроениедругого человека;познакомитьсо способамиуправления и
регуляциинастроения;диагностироватьэмоциональноесостояниедетей.
Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать эмоции злости и
радости;упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей со
способамивыраженияотрицательныхэмоций иуправленияими.
Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать опыт таких
нравственныхпонятий, как «доброта», «вежливость», «отзывчивость». Систематизировать
знания детей
оправилахкультурыповеденияикультурыобщения.Развиватьадекватнуюоценочную
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деятельность дошкольников, направленную на анализ собственного поведения и
поступковокружающих,умение
оцениватьположительныеиотрицательныепоступки.Воспитыватьвзаимоуважение, вежливое
обращение, способность чувствовать, понимать себя и другого человека.Добрые дела и поступки.
Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и добрых слов вжизни человека; учить
понимать, что не следует совершать плохие поступки. Учить видеть
добрыепоступкигероевсказокирассказов.
Милосердиеисочувствие.Учитьдетейпроявлятьсочувствиекнуждеибедедругого,помогатьнужда
ющимся.Формироватьустарших
дошкольниковпредставлениеосодержаниитакойнравственнойкатегории,как
милосердие.Побуждать проявлятьчувство милосердиякокружающим, сверстникам, оказывать им
внимание, помощь, делать это доброжелательно иискренне. Продолжать учить детей различать
добро и зло, анализировать результаты своих слов,мыслей, поступков; воспитывать в детях
умение обоснованно делать выбор в пользу добра,следовать за добрыми влечениями сердца и
совести; развивать стремление проявлять добро имилосердие.
Совесть. Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного
самосознания(совесть, добросовестность,справедливость).Рассказать детямотом,чтосовесть
- это советчик, помогающий ощутить свою вину. Формировать способность понимать
эмоции:воспитыватьвнимательноеотношениексвоемувнутреннемумиру;умениеслушатьсвойвнутрен
ний голос. Формировать у детей умение видеть, признавать и исправлять свои ошибки,стремление
поступать в соответствии с внутренним голосом.  Жить по совести -  умение строго
итребовательнодуматьо себе.Воспитыватьжеланиерадоватьдругих.
Жадность и щедрость. Познакомить детей с понятиями «щедрость» и «жадность».
Формироватьопыт принятия решения в соответствии с внутренним голосом и общепринятыми
нормами морали
иэтики.Прививатьдетямстремлениесовершатьдобрыепоступки,бытьотзывчивымиищедрыми.
Развивать понимание переносного значения пословиц и поговорок о жадности -
щедрости.Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей строить отношения в
группе наоснове взаимоуважения; учить быть миротворцами в конфликтных ситуациях: не обижать,
жалеть,мириться, прощать друг друга. Воспитывать в детях умение проявлять сочувствие,
сострадание кдругим.Воспитыватьвыдержку, терпимостьвситуацияхмежличностныхконфликтов.
Упрямство. Учить детей анализировать свое эмоциональное состояние; знакомить с
правиламидоброжелательного поведения; формировать навыки саморегуляции поведения,
контроля эмоций.Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить понимать,
почему так важно длячеловекабытьскромным.Учитьдетеймыслить,рассуждать,делать
выводыпоэтому поводу.
Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать признательность
иблагодарностькокружающимлюдям.
Храбростьитрусость.Формироватьудетейпонятия«мужество»,«храбрость»,знакомитьстакиминравс
твеннымикачествами,какстойкость,терпение.Способствоватьразвитиюэмоционально-волевой сферы
детей. Воспитывать любовь к Родине, желание встать на ее защиту.Зависть. Познакомить с
понятием «зависть». Рассказать детям о зависти как о сожалении о чужойудаче, счастье, успехе.
Обсудить с детьми случаи различного проявления зависти в повседневнойжизни. Учить детей
стремиться не завидовать другим, а радоваться их успехам. Формировать опытпринятия решения в
соответствии с общепринятыми нормами морали и этики. Развивать пониманиедошкольниками
переносногозначенияпословиц ипоговорок(потеме«Зависть»).
Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим;
учитьправильновыражатьсвоеэмоциональноесостояние;развиватьположительнуюсамооценк
у.
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Справедливость. Познакомить с понятиями «правда»  и «ложь».  Совершенствовать
навыкикультуры общения через речевые упражнения, пословицы. Воспитывать такие
качества, какчестностьисправедливость.
Хвастовство и скромность. Формировать у детей понятие «скромность», учить
понимать,почему так важнодлячеловекабытьскромным.Познакомитьдетейспонятием
«хвастовство». Подвести к заключению, что хвастаться нехорошо. Совершенствовать
навыкикультурыобщениячерезречевыеупражнения,пословицы.
Гордость. Познакомить детей с понятием «гордость». Совершенствовать навыки
культурыобщения через коллективное творческое дело. Воспитывать такие качества, как
гордость засвоипоступки,зауспехидрузей.
Послушание. Формировать представление о послушании и непослушании. Показать,
чтопослушание — это возможность избежать многих неприятностей и несчастий.
Развиватьумение сравнивать,анализироватьпоступкилитературныхгероев.
Чувствадругихлюдей.Закреплятьпонятия«физическаяболь»и«эмоциональнаяболь»;учитьдетей
пониматьчувства,переживаемыедругими;стимулироватьжеланиеоказать
помощь,утешить;развиватьчувство доброты;формироватьнавыки социальногоповедения.
Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать желание помогать
людям,быть
добрымиотзывчивым.Создаватьположительныйопытвразвитиинравственногоповеденияличности
.
Раздел3.МАЛАЯРОДИНА
Мой родной край. Дать детям первоначальные знания о возникновении родного края,развивать
интерес к его истории. Воспитывать патриотические чувства к своей малой родине.Место, в
котором я живу. Познакомить детей с историей возникновения своей малой
родины.Формировать уважительное отношение к месту, где ты родился. Воспитывать чувство
гордостиза свою малую родину.
Достопримечательности родного города. Обогатить знания детей о
достопримечательностяхродногокрая.Показать взаимосвязькультурных ценностейс
историейродногогорода.
Воспитыватьпатриотическиечувствадетей.
Мой любимый детский сад. От истоков к современности. Дать детям знания об
историивозникновениядетскогосадаиближайшемего
территориальномокружении.Учитьдетейустанавливатьвзаимосвязьмеждупрошлыми
настоящимна примереизменений,произошедших в период развития дошкольной организации с
момента строительства до нашихдней.

СТАРШИЙДОШКОЛЬНЫЙВОЗРАСТ.
Вводное занятие«Кто такойгерой?»Познакомитьдетейспонятием«герой»,подвестикпониманию

того, что героем может стать каждый человек, который совершает добрые делаипоступки на
благо окружающих людей. Формировать чувство уважения к людям,совершающим хорошие
поступки,воспитыватьжеланиебытьпохожими наних.

Раздел 1.РУСЬ-ВЕЛИКАЯ,МНОГОЛИКАЯ
Становление многонациональной Руси. Дать детям первоначальные представления об

историивозникновения многонациональной Русской земли, России. Сформулировать вместе с
детьмипонятие «многонациональная Русь», формировать основы исторического сознания
посредствомзнакомства с жизнью и подвигами народа. Развивать интерес к истории своей страны,
с которойначинаетсялюбовькОтечеству.Воспитывать чувствогордостиза своюроднуюземлю.

Уистоковродногогорода,района,села (история города Апатиты).Дать представление об истории

возникновения родного города, района, села. Воспитыватьинтерескисторииродногокрая.
Герои древних времен (Александр Невский). Жизнь и служение Отечеству. Князь

АлександрНевский - великий полководец, защитник земли Русской и веры православной.
Знакомство детейсжитием князя,напримереегожизнеописания показать
жизнь,исполненнуюлюбовьюк Родине,русскомународу.
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Героидревнихвремен(ЮрийДолгорукий).Пополнитьзнаниядетейолюдях,оставившихследвпамя
тинарода.Воспитыватьинтереск познаниюисторииродногогорода.
Развиватьпатриотическиечувствадетей-чувстволюбвиигордостикроднойземле, ксвоейРодине.
Герои древних времен (Дмитрий Пожарский). Познакомить с понятием «Смутное время»,
систориейжизниДмитрия Пожарского. Воспитыватьлюбовь и уважениек
русскимнациональнымгероям.
Герои древних времен (Кузьма Минин). Познакомить с историей жизни Кузьмы
Минина,сподвигомвеликихпредков.Раскрытьдетямзначениесплочённости
вжизничеловекаицелогонарода. Воспитыватьлюбовьиуважениек русским национальнымгероям.

Люди,оставившиеследвисторииродногокрая.Продолжитьзнакомитьдетейсисторически
мпрошлымсвоегокрая,знаменитымиземляками,ихжизньюидеятельностью.Воспитыватьго
рдостьзасвоихземляков.
Раздел2. НИКТОНЕЗАБЫТИНИЧТОНЕЗАБЫТО.

На фронтах Великой Отечественной войны. Дать детям общие представления о
ВеликойОтечественной войне. Раскрыть понятие «Великая Отечественная». Дать
представление о том,что война была освободительной, велась во имя мир. Воспитывать
чувство гордости за свойнарод, стремлениебытьпохожими натехсолдат,
которыеотстоялинашуРодину.
Валерий ПавловичЧкалов. ПознакомитьдетейсВ.Чкаловым-летчиком-испытателемсамолётов,
с фигурами его высшего пилотажа, рассказать о его беспосадочных
перелетах;воспитыватьчувствогордости,желаниебытьпохожиминанего,побуждатьквысказывания
м,рассуждениямоегогероическихполётах.
Аркадий Петрович Гайдар. Знакомить детей с жизнью и творчеством
писателя.Формировать представления о писателе-воине, журналисте, друге детей.
Воспитывать напримерах его книг доброту, мужество, а также чувство гордости за своего
соотечественника.Подвигземляков:Расширитьсведенияо дняхвоинскойславы и
герояхнашегокрая.
Способствовать формированию активной гражданской позиции, чувства гордости за
славныеподвигилучшихгражданвоимя Отечества.Воспитыватьдетейнапримерах мужества.
Подвиг земляков: Петр Николаевич Нестеров (русский военный летчик). Познакомить
сподвигом П.Н. Нестерова. На его примере развивать в детях смелость, умение
бытьсобранными. Воспитыватьпатриотическиечувства, любовьиуважениек воинам-
защитникамнашей Родины,желаниебытьпохожиминаних:храбрыми,находчивыми.
Подвиг земляков: Борис Владимирович Панин. Познакомить с подвигом летчика
Б.В.Панина.Воспитыватьпатриотическиечувстванаегопримере.Побуждатьдетейуважительноо
тноситьсякподвигунашихсоотечественниковвовремяВеликойОтечественнойвойны.
Подвиг земляков: Георгий Гаврилович Масляков. Рассказать о Герое Советского
Союзапулеметчике Г.В. Маслякове, о том, как в годы ВОВ храбро сражались и защищали
Родинунаши солдаты. Воспитывать чувство гордости за героическое прошлое своих
земляков,любовь к малой родине, а также уважительное отношение и чувство
благодарности кветеранамвойны.Закреплятьзнания детейоВеликойОтечественнойвойне.
Подвиг тыла. Рассказать детям, какой ценой была достигнута Победа, насколько
труднымистали шаги к ней. Познакомить с понятием «труженики тыла». Знакомить детей с
тем, какжители родного города, района, села трудились в тылу, приближая Победу.
Рассказать ожизни детей в годы войны. Воспитывать уважение к ветеранам и участникам
ВеликойОтечественной войны. Воспитывать патриотизм и высокие моральные качества
удошкольников,желаниезащищатьсвою Родинуиберечьмир.

Герои моей семьи в Великой Отечественной
войне.РазвиватьличностьгражданинаипатриотаРоссии,способногоотстаиватьсвоиинтересыиин
тересысвоейРодины;закреплять
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и систематизировать знания об основных событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и
еегероях. Развивать чувство уважения к участникам Великой Отечественной войны; побуждать
детейрасширять доступные им знания о Великой Отечественной войне, о жизнисоветского народа в
тегоды.

Раздел 3. ГЕРОИ СОВРЕМЕННОСТИ

Какиебываютпоступки.Раскрытьдетямпонятие«поступок».Раскрытьопытнравственногопоняти
я «милосердие» на примере благотворительной деятельности. Развивать
адекватнуюоценочнуюдеятельностьдошкольников,направленнуюнаанализпоступков людей.
Воспитывать уважительноеотношениеклюдям,совершающимпоступкинаблагообщества.
Герои российского спорта. Познакомить детей со знаменитыми
спортсменами.Раскрыть понятие «защита чести страны». Формировать уважительное
отношение к ихспортивнымдостижениям,воспитыватьжелание быть похожими наних.
Преодолейсебя!Раскрытьпонятие «параолимпиец».Познакомитьдетей
сознаменитымиспортсменами-
параолимпийцами.Подвестидетейкпониманиютого,чтоэтилюдиежедневносовершают подвиг,
для того чтобы добиться высоких результатов. Воспитывать гордость
запараолимпийцевиуважительноеотношение кним.
«Подвиг возраст не выбирает». Познакомить детей с добрыми поступками маленьких героев
вмирное время. Раскрыть смысл поговорки «Подвиг возраст не выбирает». Развивать
умениеделать правильный нравственный выбор. Воспитывать желание быть похожими на
маленькихгероев.

Раздел 4. УЛИЦЫ РОДНОГО ГОРОДА

Улицы-герои моегородного
города.Обогащатьзнаниядетейоназванияхулиц,ихдостопримечательностях.Формироватьпредставлен
ияотом,чтовназванияхулицсодержитсяисториягорода,района,села,историялюдей.
Улица Строителей. Закреплять и расширять знания детей об историческом прошлом
районе,вызватьудетейжеланиеузнать больше о своемгороде,
районе.Воспитыватьбережное,заботливоеотношениексвоему району.
Улица Воинов Интернационалистов. Формировать у дошкольников чувство
патриотизма,гражданственности, уважения к историческому прошлому. Воспитывать
патриотизм, уважение,чувство гордостии благодарностиквеликимподвигам
героев.Способствоватьдуховно-нравственному
самоопределениюдетей,формированиюгражданской позиции.
Улица Бредова. Продолжать знакомить детей с родным городом и героем, в честь
которогоназванаулица.Закреплятьумениерассказатьо своей улице.
УлицаЗиновьева. Дать детям

представлениеоличностисоветскогогеолога,организатора
геологоразведочных работ на Кольском полуострове, в честь которого названаулица.
Вызватьинтерес кеголичности.Воспитывать гордостьзасвоих земляков.
ПроспектСидоренко. Познакомить детей с историей проспекта. Формировать
патриотическиечувствадетейна основе полученныхзнаний.Воспитыватьчувство гордости за
жителей,прославившихсвойрайон.
Могу ли я совершить ПОСТУПОК? Закреплять умение анализировать результаты
своихслов,мыслей,поступков.Развиватьстремлениепроявлятьдоброимилосердие.Воспитыватьв
детях умение обоснованно делать выбор в пользу добра, хороших поступков, следовать
задобрымивлечениямисердцаисовести.
Итоговоезанятие.Интеллектуальнаяигра«что?где?Когда?».Обобщить,систематизировать,закре
питьзнаниядетей пройденногоматериала.Учитьотвечатьнавопросы,отгадыватьзагадки.
Формировать личностные качества детей: чувство товарищества,
ответственности,взаимовыручки,умениеработатьв коллективе.
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Модуль 2.Творческиесоревнования.

Творческиесоревнованияпозволяютпровестивоспитательнуюработусребенкомсразу по
 Нескольким направлениям: социально-
коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитиеихудожественно-
эстетическоеразвитие,вовлечениеродителейвпроцессвоспитания,интеграция
воспитательныхусилий.
Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию

ребенка,которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия
произведенийискусства(словесного,музыкального,изобразительного),мираприроды;становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений
овидах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулированиесопереживаниюперсонажамхудожественныхпроизведений;реализациюсамостоя
тельнойтворческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной
идр.).Творческиесоревнованиястимулируютувоспитанниковразвитие:сенсорныхспособностей;
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных
образахсвоитворческиеспособности.

Творческое соревнование - не просто мероприятие в стенах Образовательной
организации,этопродолжениеирасширениевоспитательногопроцесса,гдеразвитиеполучаютвсеуч
астники: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт
повзаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится
бытьтерпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в
конкурсномдвижении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с
положениями,условиямиисистемойоценки.

Творческиесоревнованиясоздаютусловиядляприобретениясоциальногоопытаучастияребенка в
конкурсном движении и формирование у родителей педагогическойкультуры
поподготовкеиподдержкесвоегоребенкавучастиив конкурсах.

Вобразовательнойорганизациитворческиесоревнованияпроходятвразличныхформах,такихкак,
конкурсы,выставки,фестивали.Конкретнаяформапроведениятворческогосоревнованияопределяе
тсякалендарнымпланомвоспитательнойработыОбразовательнойорганизации.

Образовательнаяорганизацияпомогаетподготовитьсясемьекуспешномуучастиювконкурсе,
консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке.Педагоги
учатся видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать
современногородителяиихтрудности,бытьтерпимыми,идоброжелательнымиклюбомуродителюи
оказыватьпосильнуюпомощьвразвитиидетейдома.

Черезвесьпроцессподготовки,организацииипроведениятворческихсоревнованияпедагогически
йколлективрешаетдлясебяважнуюзадачуповоспитаниюродителяипреемственностиразвитияребе
нкав семьеидетскомсаду.

Модуль3.Праздники.
Праздникиблаготворновлияютнаразвитиепсихическихпроцессовребенка:памяти,внимания;

создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для
закреплениязнаний,полученныхнаразличныхзанятиях;способствуютегонравственномувос
питанию,развитиюсоциально-коммуникативныхнавыков.

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих
целейна празднике используются игры и представления. Они позволяют детям
расслабиться иподвигаться.

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию
речиимузыке.Воспитанникиразучиваютпесни,стихиитанцевальныедвижениянепростотак,
а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на
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детскомутреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее
место вмотивации ребенка. Таким образом, педагог всегда может объяснить ребенку, для
чегопроводитсятоилииноезанятиеипочемунужностараться.Акогдаумалышаестьконкретны
й стимул,он изаниматьсябудетусерднее.

Во-вторых,праздник– это возможностьдляродителейполучитьпредставлениеотом,какиеу
ребенкавзаимоотношениясколлективомисдругимидетьми.

В-третьих,  праздник в Образовательной организациипозволяетродителям сравнить
навыкисвоего ребенка с умениями сверстников,  и,  возможно,  выделить какие-
топроблемныемоменты,  над которыми стоит поработать дома.  Помимо этогопедагоги
могут
оценитьповедениеребенкавколлективе:насколькоонобщителен,нестесняетсялион,идостато
чнолиондисциплинирован.

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники родителейв группах
раннеговозраста,потомучтомалышинередкореагируютслезаминапоявлениеродителей,ккот
орымнельзяподойти,итеряютвесьинтерескпразднику.Вовремяэпидемиологических
вспышекприсутствиеродителейтоже,какправило,недопускается.

Образовательнаяорганизацияорганизуетпраздникивформетематическихмероприятий,например
,  праздник осени,  новый год,  рождество,  мамин праздник,  день Победы,  а
такжеутренников.  Конкретная форма проведения праздника определяется календарным
планомвоспитательной работыОбразовательнойорганизации.

Модуль 4. Фольклорные мероприятия.

ФольклорныемероприятиявОбразовательнойорганизациимогутпересекатьсяспраздниками,
ноонисущественноотличаютсяотостальныхвоспитательныхмероприятийОбразовательной
организации тем,  что направлены на раскрытие социокультурных ценностейнашего народа,
знакомство детей с отечественными традициямии праздниками,  многообразиемстранинародов
мира,ихобычаями.

ПрипроведениифольклорногомероприятияпедагогиОбразовательнойорганизациипродумы
вают егоформуи
сценарий.Послеэтоговыстраиваетсякомпозиция,определяетсяочередностьразвитиясобытий,кульм
инациямероприятия.Сценарийзавершаетсяразвязкой.Конкретная форма проведения
фольклорного мероприятия определяется календарным планомвоспитательной
работыОбразовательнойорганизации.

Педагоги,занятыеворганизациифольклорногомероприятияучитываютважностьпоисковыхд
ействийипредварительнойработы,построенныхвкаждомслучаенавзаимодействииисотрудничестве
взрослыхидошкольников.Например,показатьребенкуисторию народной игрушки  (игрушки
разных народов России,  где их изготовляют;
особенностинародныхдеревянных,глиняных,соломенных,тряпичных игрушекит.
д.)невозможнобезпосещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи
взрослого пририсовании, изготовленииигрушек.

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и
развитиюдошкольников:

- формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  раскрепощение,  снятие
эмоциональногонапряжения;

- социализация,развитиекоммуникативных навыков.
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенокучаствует в разных

видахдеятельности,организованныхсогласнопринципамприродосообразностидетей:игровой,музы
кальной,театрализованнойикоммуникативной.

Модуль 5. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
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Организованнаявобразовательнойорганизацииразвивающаяпредметно-
пространственнаясредаинициируетпознавательнуюитворческуюактивностьдетей,предоставляет
ребенку свободу выбора форм активности, обеспечиваетсодержание разных
формдетскойдеятельности,безопаснаикомфорта,соответствуетинтересам,потребностямивозможнос
тямкаждогоребенка,обеспечиваетгармоничноеотношениеребенкасокружающим
миром.Образовательнаяорганизациямноговниманияуделяетсохранениюздоровьясвоихвоспитанник
ов.Дляэтогосозданынеобходимыепомещения:спортивныйзал;бассейновыйкомплекс. Они
оснащены всемнеобходимым оборудованием и пособиями, есть много места
длядвигательнойактивностидетей.Здесьпроводятсяспортивныепраздники,соревнования,развлечени
я.Дети учатсяуважатьфизическуюкультуру,вестиздоровыйобразжизни.

Длядетейдошкольноговозраставажноезначениеимеетокружающаясреда.
Организацияразвивающейпредметно–пространственнойсреды–
это:созданиеблагоприятныхусловийразвитиядетей;

обогащениедуховно-нравственного опытаребенка;
формирование чувства сопричастности окружающей действительности; объединение
обученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцесснаосноведуховно-
нравственныхисоциокультурныхценностей.

Организация развивающей предметно – пространственной среды (далее –
РППС)предусматривает накопление материала по направлениям: социально –
коммуникативное;экологическое;краеведческое; гражданско –патриотическое;духовно–
нравственное.

Ориентир для педагогов дошкольного образовательного учреждения
вОформленииРППС–этоприобщениеКистокам русскойнароднойкультуры;
кобщечеловеческимдуховно-нравственнымценностям.

Длярешение этих задач в образовательной организации к каждойвозрастной
группеоборудованыуголкиразвития.

Социально–
коммуникативноенаправлениепредусматриваетоборудованиематериаламиипособиями,ориентир
ующихвоспитанниковнаусвоениенормиценностей,принятыхвобществе,включаяморальные
инравственныеценности.
Экологическое направление предусматривает наличие материалов, дидактических пособий

поформированиюпервоначальнойсистемы ценностных ориентаций,уменийинавыков.
Краеведческоенаправлениеориентируетназнакомстводетей

- сприродойиособенностямиКрайнего Севера;
- ссимволикой родногогорода;
- сосвятымиместамиродногокрая;
- сподвигомзащитниковЗаполярья;
- с жизнью, трудом и творчеством земляков;

страдициями добрыхсеверян.
ДлярешениеэтихзадачвОбразовательнойорганизацииоборудованыуголки Родногокрая.
Гражданско-патриотическоенаправлениенаправленонаформированиепредставлений:

России, ее природе, городах и реках, морях и океанах, столице; о символах государства
(герб,флаг,гимн);
героическихитрудовыхподвигахрусскогонарода;
декоративно–прикладном,музыкальномиизобразительномтворчестве.

Духовно–
нравственноенаправлениеспособствуетправильномуформированиюмировоззрения,гражданскойп
озиции,семейныхценностей,духовно–нравственныхориентиров. Развивающая среда направлена
на познание православной культуры и традиций,содействиеприобретениюдетьмидуховно –
нравственногоопыта.

воспитаниеуважительногоотношенияктрудукакзаповеданнойчеловекуобязанности,привитиечу
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вства благодарностик людям за их труд, умениетрудиться в коллективе и дляколлектива.
Припостроенииразвивающейпредметно-

пространственнойсредывобразовательнойорганизациисоблюдаютсяпринципы:
открытости; гибкого «зонирования»; стабильности – динамичности;полифункциональ-
ности;гендерного подхода.

Организацияиобогащениеразвивающейпредметно–пространственной
Среды находится в прямой зависимости от содержания образовательного процесса, возраста

иуровня развития детей, организации различных видов детской деятельности. Развивающая
средавгруппахцелесообразна,настраиваетнаэмоциональныйлад,
обеспечиваетгармоничноеотношение между ребенком и окружающим миром, предоставляет
ребенку свободу, оказываетвлияниенасамочувствие,физическоеипсихическоездоровье.

Модуль 6. Взаимодействие с родителями

В нормативных документах, регулирующих систему дошкольного образования,
четкоотражаетсяважностьнравственно-патриотического воспитания дошкольников:

- «СистемаобразованияпризванаобеспечитьвоспитаниепатриотовРоссии,граждан
правового демократического, социального государства, уважающих права и
свободыличности,обладающихвысокойнравственностьюипроявляющихнациональнуюирелигиознуюте
рпимость».(Проект"Национальнойдоктриныобразованияв РоссийскойФедерации»).

- «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеютпреимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
Ониобязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личностиребенка».(Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»)

- «Завоспитаниедетейнесутответственностьродители,авседругиесоциальные
институтыпризваныпомочь,поддержать,направить,дополнитьихвоспитательнуюдеятельность»(
«Концепциявзаимодействиясемьи идошкольногоучреждения»)

Задача Образовательной организации вовлечь родителей в процесс
патриотическоговоспитания детейспомощью взаимодействия.

Этаработаразделена наIIIблока:
- Информационно-аналитический - направлен на сбор и анализ сведений

ородителяхи детях, изучение их семей, опыта воспитания, а также трудностей и
запросовродителей.

- Практический–
предусматриваетактуализациюполученныхзнанийродителями (анализ педагогических
ситуаций, решение педагогических задач, викторины,КВНи др.), включение родителей и
детей в общее дело (участие в спектаклях, играх,проектахидр.).

- Контрольно-оценочный-предполагаетанализэффективностипроводимых
мероприятийспециалистамиОбразовательнойорганизации-
дляэтогонеобходимоиспользуютсяопросы, книгиотзывов, оценочныелисты,экспресс-
диагностика.

Современныеисследования,посвященныепроблемампатриотическоговоспитан
иядошкольников,вкачествеосновополагающегофактораинтеграциисоциальных и
педагогических условий рассматривают национально-региональныйкомпонент. При
этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, родномукраю,
национальнойкультуресвоегонарода.

Общепризнано, что взаимодействие дошкольного учреждения и семьи -
важнейшееусловие эффективной деятельности ДОО в решении задач патриотического
воспитаниядошкольников. Освещая проблему организации работы с семьями по
патриотическомувоспитанию детей, исследователи рекомендуют вариативно
использовать традиционные инетрадиционныеформы
сотрудничествассемьямивоспитанников.

Традиционные и нетрадиционные формы работы с родителями в
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Образовательнойорганизации:
- анкетирование«Семейныетрадиции»;
- консультациивродительскихуголках;
- родительскиесобрания;
- совместнаядеятельностьдетейиродителей:
- оформлениерисунков«Мойлюбимыйгород»;
- изготовлениемакетовсродителями;
- составлениекроссвордов.

Поисковая деятельность: подбор познавательных статей из истории
города;экскурсии с фотокамерой, видеосъемкой (практическая помощь родителей);
беседа;гостиные; круглый
стол;совместныезанятияродителейидетей;тренинги;практикумы,мастер-класс

«Изготовление народных, обрядовых кукол»; обсуждение и
распространениесемейного опыта; музыкальная гостиная «О русских традициях и
обычаях»; совместныедетско-родительскиевстречив различныхформах.

В Образовательной организации разрабатываются образовательные и
детскиепроекты, направленные на развитие гражданско-патриотического
воспитанияподрастающегопоколения.

РАЗДЕЛ 4.
          Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализорганизуемойвоспитательнойработыосуществляетсяповыбранным
самой ДОО направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания

ипоследующегоих решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами ДОО с привлечением (при необходимости и

посамостоятельномурешениюадминистрацииобразовательнойорганизации)внешнихэкспертов.
Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспитательн

ойработывДОО, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,

ориентирующийэкспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам,
реализующимвоспитательный процесс;

- принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентирующийэкспертовн
аизучениенеколичественныхегопоказателей,акачественных–такихкаксодержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми ипедагогами;

- принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующийэкспертовн
аиспользованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагогов:г
рамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания,умелогопланирования своей воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержанияих совместнойсдетьмидеятельности;

- принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитияобучающихся
,ориентирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностноеразвитиедетей
– это результат как социального воспитания (в котором ДОО участвует наряду с
другимисоциальнымиинститутами),так истихийнойсоциализации исаморазвитиядетей.

Основныминаправлениямианализаорганизуемогов
ДООвоспитательногопроцессамогутбыть следующие.

Направление1.Результатывоспитанияисоциализациидетей.
Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикаличностно

го развитиядетей.
Анализосуществляетсявоспитателямисовместносдругимипедагогическимиработниками,

в т.ч. с педагогом-психологом с последующим обсуждением его результатов
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назаседанииметодическогоилипедагогическогосовета ДОО.
Способомполученияинформацииорезультатахвоспитанияисоциализацииобучающихсяяв

ляетсяпедагогическоенаблюдение.
Вниманиесосредотачиваетсянаследующихвопросах:
- какиепреждесуществовавшиепроблемыличностногоразвитиядетейудалосьрешитьза

минувшийучебныйгод;
- какиепроблемырешитьнеудалосьипочему;
- какиеновыепроблемыпоявились,надчемдалеепредстоитработатьпедагогическомуколлек

тиву.

Направление 2. Состояние организуемой в ДОО совместной
деятельности детей и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,
являетсяналичие в ДОО интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместнойдеятельности детейивзрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора (методистом, старшим
воспитателем),воспитателями и родителями,хорошознакомыми сдеятельностьюДОО.

СпособамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвДООсовместнойдеятельност
и детей и взрослых могут быть беседы с детьми и их родителями, педагогами,
принеобходимости–
анкетированиепоследних.Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседанииметодическогоилип
едагогическогосовета ДОО.

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхскачествомобразовательныхп
редложенийдлядетей;режимныхмоментов;ключевыхдел;кружков,секций, клубов, студий;
экскурсий, экспедиций, походов; взаимодействия взрослых и
детей;взаимодействияссемьей;организациейпредметно-пространственной среды.

Итогом самоанализа организуемой в ДОО воспитательной работы является
переченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогическомуколлективу,ип
роектнаправленныхнаэто управленческихрешений.
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КалендарныйпланвоспитательнойработыМБДОУ№7г.Апатиты
На 2021-2022учебный год

вгруппе компенсирующей направленности детей с ОВЗ (с ТНР)

                           Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые
отражаютнаправлениявоспитательнойработыдетскогосадавсоответствииспрограммойвоспитания
МБДОУ№ 7г. Апатиты.

Мероприятия Возраствос
питанников

Ориентировочное
времяпроведения

Ответственные

МОДУЛЬ1Образовательнаядеятельность

1.Семья

http://www.moi-detsad.ru/metod46-1.html.
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Моясемья.Моисамыеблизкие,родныеи
любимыелюди

5-7
сентябрь воспитатели

Мояродословная 5-7 октябрь воспитатели
2.Добро и зло

Доброизло 5-7 сентябрь воспитатели
Хорошолибытьзлым? 5-7 сентябрь воспитатели
Нашенастроение 5-7 сентябрь воспитатели
Учимсясправлятьсясгневом 5-7 октябрь воспитатели
Какиебываютпоступки 5-7 октябрь воспитатели
Добрыеделаипоступки.Добрыеслова 5-7 октябрь воспитатели

Милосердиеисочувствие 5-7 ноябрь воспитатели
Совесть 5-7 ноябрь воспитатели
Жадностьищедрость 5-7 ноябрь воспитатели
Прощение 5-7 ноябрь воспитатели
Упрямство 5-7 декабрь воспитатели
Скромность 5-7 декабрь воспитатели
Благодарность 5-7 декабрь воспитатели
Храбростьитрусость 5-7 декабрь воспитатели
Зависть 5-7 январь воспитатели
Доброжелательность 5-7 январь воспитатели
Справедливость 5-7 февраль воспитатели
Хвастовство 5-7 февраль воспитатели
Гордость 5-7 февраль воспитатели
Доброизло 5-7 март воспитатели
Хорошолибытьзлым? 5-7 март воспитатели

Нашенастроение 5-7 март воспитатели
Послушание 5-7 апрель воспитатели
чувствадругихлюдей 5-7 апрель воспитатели
Вераиверность 5-7 апрель воспитатели

3.МоямалаяРодина
Мойроднойкрай 5-7 май воспитатели
Место,в которомяживу 5-7 май воспитатели
Достопримечательности
родногогорода

5-7 май воспитатели

Вводноезанятие«Кто
такойгерой?»

5-7 сентябрь воспитатели

1. Русьвеликая- многоликая
Становление
многонациональнойРуси

5-7 сентябрь воспитатели

Уистоковродногогорода (история города
Апатиты)

5-7 сентябрь воспитатели

Героидревнихвремён
(АлександрНевский)

5-7 октябрь воспитатели
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Русские богатыри 5-7 октябрь воспитатели

Героидревнихвремён
(ДмитрийПожарский)

5-7 октябрь воспитатели

Героидревнихвремён
(КузьмаМинин)

5-7 октябрь воспитатели

Русские писатели и поэты (Пушкин, Толстой,
Барто, Чуковский)

5-7 ноябрь воспитатели

Русские художники (Левитан, Айвазовский,
Репин, Саврасов, Васнецов и др.)

5-7 ноябрь воспитатели

Русские композиторы (Чайковский, Глинка,
Римский-Корсаков, Кабалевский,
Рахманинов)

5-7 Декабрь Воспитатели,
муз.руководитель

Люди, оставившие след в
Истории родного края

5-7 Декабрь воспитатели

2.Никтонезабыт,ничтонезабыто
Нафронтах Великой
Отечественнойвойны

5-7 декабрь воспитатели

ВалерийПавловичЧкалов 5-7 декабрь воспитатели
АркадийПетровичГайдар 5-7 декабрь воспитатели
Подвигземляков(Сафронов, Бредов) 5-7 январь воспитатели
Подвигдетей –героев в годы ВОВ 5-7 январь воспитатели
Подвигтыла 5-7 февраль воспитатели
ГероимоейсемьивВеликой
Отечественнойвойне

5-7 февраль воспитатели

3.Героисовременности
Какиебываютпоступки 5-7 март воспитатели
Герои российского спорта 5-7 Сентябр

ь
воспитатели

Преодолейсебя! 5-7 Март воспитатели
«Подвиг возраст не
выбирает»

5-7 Март воспитатели

4.Улицыродногогорода
Улицы-героимоегогорода 5-7 Апрель воспитатели
УлицаСтроителей 5-7 Апрель воспитатели
УлицаВоинов-
Интернационалистов

5-7 Апрель воспитатели

УлицаЗиновьева 5-7 Апрель воспитатели
УлицаБредова 5-7 Май воспитатели
ПроспектСидоренко 5-7 Май воспитатели
Могу ли я совершить
поступок?

5-7 Май воспитатели

Итоговое занятие.
Интеллектуальнаяигра«Что?Где?Когда?»

5-7 Май воспитатели
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Модуль 2 Творческие соревнования

 "Осенние фантазии" (выставка-конкурс
осенних поделок, созданных из  природного
и бросового материала, выполненных
совместно с родителями)

5-7 лет сентябрь-октябрь Ст.воспитатель
воспитатели

" Возраст осени - ты дорог и прекрасен! " ко
Дню пожилого человека (коллективное
творческое  поздравление  в формате плаката
для бабушек и дедушек в группе)

5-7 лет октябрь Ст.воспитатель
воспитатели

Выставка-конкурс семейных творческих
работ «Новый год у ворот»

5-7 лет Декабрь Ст.воспитатель
воспитатели

Выставка открыток ко Дню Защитника
Отечества (без участия родителей)

5-7 лет Февраль Ст.воспитатель
воспитатели

Спортивное развлечение «Саамские игры» 5-7 лет Январь Ст.воспитатель
Воспитатели,
физ.инструктор

Выставка портретов  мам ко Дню 8 марта и
портретов пап к 23 февраля  (без участия
родителей)

5-7 лет Март, февраль Ст.воспитатель
воспитатели

Творческий конкурс  «Космические чудеса!»
семейный конкурс, посвященный Дню
космонавтике

5-7 лет Апрель Ст.воспитатель
воспитатели

Выставка уголка памяти
"Помним...чтим...гордимся!"

5-7лет Апрель Ст.воспитатель
воспитатели

Акция памяти «Возложение цветов к
памятнику защитникам в ВОВ»

6-7 лет Май Ст.воспитатель
воспитатели

Конкурс стенгазет, посвященный дню
Победы
«Этих лет не смолкнет слава»

5-7лет Май Ст.воспитатель
воспитатели

Физкультультурноеразвлечение«Хибинс
кийспортивныйФестиваль»

  5-7лет март Старший
воспитатель,
физинструктор,
воспитатели

Мунициапвльный смотр-конкурс строя
и песни «Аты-баты, шли солдаты…»

6-7 лет февраль Старший
воспитатель,
музруковолитель,
физинструктор,
воспитатели

Конкурсы среди родителей и детей: «Я
люблю Россию!», «Мой город -
Апатиты», «Мама, папа, я – счастливая
семья»

5-7 лет январь Воспитатели,
ст.воспитатель
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Конкурсы для воспитанников и
педагогов: «Наши защитники
Отечества», «Русские матрёшки»
(изодеятельность)

5-7 лет Февраль,
апрель

Воспитатели,
ст.воспитатель

Модуль 3 Праздники, развлечения

Досуговые мероприятия, посвященные Дню
знаний
 Проведение "Дня безопасности"

5-7 1 сентября Воспитатели
Муз.руководител
и

Физкультурный досуг «Школа молодого
бойца»

5-7 лет Октябрь Инструктор по
физической

Физкультурный праздник  ко Дню народного
единства «Подвижные игры народов мира» в
каждой возрастной группе

5-7 2-6 ноября Инструктор по
физической

Новогодние  утренники в группах 5-7 4 неделя декабря Воспитатели
Муз.руководител
и

Музыкальный досуг "По страницам
новогодних утренников"

5-7 лет Январь Воспитатели
Муз.руководител
и

Экологический праздник, посвященный Дню
Земли

5-7 лет 22 апреля Муз.руководител
ь, воспитатели

Праздники, посвященные Международному
женскому  дню 8 марта

5-7 1 неделя марта воспитатели
групп
Муз.руководител
и

Театральный фестиваль 5-7 3-4 неделя марта Муз.руководител
и

Спортивный праздник "Юные космонавты",
посвященный Дню космонавтики

5-7 1 неделя апреля Инструктор по
физической

Конкурс чтецов " Дню Победы
посвящается.."

5-7 4 неделя апреля Ст.воспитатель
Муз.руководител
и

Праздник, посвященный Дню Победы в
ВОВ

5-7 1 неделя мая Муз.руководител
и, воспитатели

Развлечение «Азбука безопасности» 5-7 4 неделя апреля Муз.руководител
и. воспитатели
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Выпускной бал 6-7 4 неделя мая Муз.руководител
и, воспитатели

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников
Акция «Покормите птиц зимой»
(изготовление кормушек)

3-7 Ноябрь Ст.воспитатель
воспитатели

Акция «С каждого по зернышку» (сбор
корма для птиц);

5-7 Декабрь Ст.воспитатель
воспитатели

Акция по благоустройству и озеленению
территории ДОО «Посади цветок»

5-7 Май-июнь Ст.воспитатель
Воспитатели,
садовник

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников

Акция «Поддержи друга»  (подарки
болеющим детям, видеообращения в с
соц.сети)

5-7 Декабрь Ст.воспитатель
воспитатели

«Подарок ветерану» (подарки в дар
ветеранам, сделанные руками детей и
родителей)

5-7 Апрель Ст.воспитатель
воспитатели

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-7 Май Ст.воспитатель
воспитатели

Концерт для участников клуба «Дети войны» 5-7 март Ст.воспитатель
воспитатели

Модуль 4 Фольклорныемероприятия

«Осенняя ярмарка» 5-7 Сентябрь Музыкальный
руководитель

«Рожественские колядки» 5-7 Январь Музыкальный
руководитель

«Солдатушки, бравы ребятушки» 5-7 Февраль Музыкальный
руководитель
Воспитатели
ДОУ

«Как на Масленой неделе…» 5-7 Март Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель

«Друга нет – так ищи, а нашел – так береги» 5-7 Апрель Старший
воспитатель,
 Музыкальный
руководитель
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Методическийинструментарийпедагогического
Мониторинга

Определениерезультативностиреализациипрограммы«воспитанияосуществляетсяпоследующимкр
итериям.

Программареализованавполном объеме
Ребенок:

- проявляетпотребностьв общениисовзрослыми,
ищеткомпромиссы,интересуетсяпроблемамисоциального характера и обсуждает их, задает вопросы;
проявляет потребность в сотрудничестве сдругими детьми, умение договариваться, понимает и
учитывает интересы и особенности другихдетей;

- самостоятельно разрешает конфликтные ситуации; выбирает и использует способы
взаимодействиясо взрослыми и сверстниками с учётом их эмоционального и физического
состояния; сопереживаетсверстникам и оказывает помощь; имеет чёткие представления об эмоциях
и чувствах, замечает иназываетэмоциональноесостояниелюдей; стремитсярадовать другихибыть
полезным;

- проявляетответственность,анализируетиоцениваетсвоипоступкиипоступкидругихлюдей,замечаетии
справляетошибки;проявляетустойчивуюпривязанностькчленамсвоейсемьи,считаетсясихинтересами,
состояниями,желаниями;
имеетпозитивнуюустановкукразличнымвидамтрудаитворчества;
проявляетразнообразныепознавательныеинтересы,втомчислексобытиямисторическогохарактера;
- имеетчеткиепредставленияомалойродинеиОтечестве,осоциокультурныхценностяхнашегонарода;
сочиняетсказки,рассказынатемыдуховно-нравственногосодержания;
адекватнореагируетнапроизведения искусства(художественнаялитература, музыкаит.д.);

- адекватно реагирует на  события,  описанные в  тексте; испытывает
яркиепереживания,разнообразныепосодержанию;развёрнутовыражаетвречисочувстви

егероямпроизведений;
- даётэмоциональнуюоценкуперсонажам имотивируетеё,исходяизлогики ихпоступков.

Программавпроцессереализации(точкироста)Ребенок:
- достаточнообобщенноформулируетморальныенормы,номожетихнарушатьвреальнойситуации,ст

араетсяисправиться,испытываетдискомфорт  принарушениинормиправил;
пытается позиционировать свой опыт, который значит больше, чем
мнениевзрослого;
- проявляетпотребностьвобщихдействияхсосверстниками,носверстникинтересенкакучастник

игрикак средствосамоутверждения;

«Светлая Пасха» 5-7 Май Старший
воспитатель,
Воспитатели
групп ДОУ

Конкурс творческих работвоспитанников
«Пасхальныерадости»

5-7 Апрель Воспитатели,
старший
воспитатель

«Рождественский перезвон» 5-7 воспитатели
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пытаетсясамостоятельноразрешатьконфликтныеситуации,ноневсегдапродуктивно,чащеприбегаетк
помощивзрослого;невсегдаотноситзнакомыеправилаобщенияксвоейдеятельностииповедению,оце
нкасвоихпоступковневсегдаадекватна;имеетобщиепредставления об эмоциях и чувствах,
затрудняется в самостоятельном объяснении причин ихвозникновенияи приёмов
преодоленияотрицательныхпереживаний;адекватнореагируетнаэмоциональноесостояниедругихл
юдей,сопереживаетистремитсясодействовать,нонередкобезучётаинтересовдругогоиреальнойситу
ации;
- не всегда четко выполняет поручения взрослых; с помощью взрослого анализирует и
оцениваетсвои поступки и поступки других людей, замечает и исправляет ошибки; проявляет
устойчивуюпривязанность к членам своей семьи, но в эмоционально значимых ситуациях не
считается с
ихинтересами,состояниями,желаниями;проявляетситуативныйинтересктрудуитворчеству;
- имеет фрагментарные, информативные представления о малой родине и Отечестве, о
ценностяхнашегонарода;
- пытается сочинять сказки, рассказы на темы духовно-нравственного
содержания;ситуативно откликается наэмоции, отраженныев произведениях
искусства,
ноэмоциональноереагированиенеглубокое;эмоциональнооткликаетсянаотдельные

эпизодысюжета.

Ожидаемыерезультаты:
Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо),

приобретениедобрыхпривычек.
Формирование у детей представлений о выдающихся земляках (исторических личностях

игероях современности),представленийосвязи времени поколений.
Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному

наследиюсвоегонарода; осознаниесебяжителемсвоегорайона,города,гражданиномстраны,
патриотом.

Проявлениеудетейосновныхдобродетелей:сострадания,послушания,милосердия,уважениякс
таршим,почитанияродителей,ответственностизасвоиделаипоступки;направленностьиоткрытостьк
добру.
Диагностический инструментарий

1. Наблюдениезаребенкомвразныхвидахдеятельности.
2. Итоговыезанятия.
3. Игровыеупражнения,направленныенаразвитиеследующихумений:

Цельиконкретныезадачивоспитанияпозволяютвыделитьцелевыеприоритеты.
В воспитании детей дошкольного возраста таким целевым
приоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийдляусвоениядетьмисоциальнозначи
мыхзнаний основныхнорми традицийтогообщества, в которомони живут.

Кнаиболееважнымизнихотносятсяследующие:
- бытьвежливым,послушным,доброжелательным,отзывчивым;
- уважатьстаршихизаботитьсяомладших;
- стремитьсяустанавливатьхорошиеотношениясдругимилюдьми;
- бытьтрудолюбивым,доводитьначатоеделодоконца;
- любить своихродителей,свойроднойкрайисвоеОтчество;
- беречьиохранятьокружающую природу;
- соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня,вестиздоровыйобразжизни.
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