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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 145» (далее – Программа)
определяет цели и содержание воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 145»
г. Дзержинска.
Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 145» разработана на основании
следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
с изменениями от 31.07.20г. №304-ФЗ
- План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
- Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»;
-Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию о 01.07.2021
год № 2/21
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
Программа сформирована как программа педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития и воспитания личности детей дошкольного
возраста. Основные направлениях воспитательной работы ДОО:
- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.
- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.
Такой подход дает возможность воспитать гражданина и патриота, раскрыть
способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
обществе. Реализация Программы воспитания предполагает и социальное партнерство с
другими организациями.
1. Целевой раздел Программы
1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы
Цель программы воспитания
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
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традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде. (Пункт 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ).
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского
общества через: 1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим
людям, себе; 2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения; приобретение первичного опыта
деятельности и поведения в соответствии базовыми национальными ценностями, нормами
и правилами, в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 года
– 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в
единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными
правовыми документами в сфере дошкольного образования.
Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических
условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного
возраста. Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3
лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими
нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют
основным направлениям воспитательной работы. Цели и задачи воспитания реализуются
в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду, во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности
осуществляются:
- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые
открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики,
в
которых осуществляется
самостоятельная
апробация
каждым
ребенком
инструментального и ценностного содержания.
- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
Задачи воспитания ориентируют педагогических работников МБДОУ «Детский сад
145» не на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню
воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с
этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий
самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения
являются важным фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям
воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых
необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 1,5 до 7ми лет:
- создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в
в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и
склонностями;
- формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового
образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной
жизненной
позиции;
- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;
- развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические
качества;
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- организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного
человека;
- воспитывать у детей чувства 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;
- воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения разных
видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России
и мира, умения общаться с разными людьми;
- объединять воспитательные ресурсы семьи и МБДОУ «Детский сад № 145» на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; устанавливать
партнерские взаимоотношения МБДОУ «Детский сад № 145» с семьей, оказывать ей
психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей (законных
представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы
Методологической основой Примерной программы являются антропологический,
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается
на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся
в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и
личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое
содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;
амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских
видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС
ДО.
Программа
воспитания
построена
на
основе
духовно-нравственных
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений,
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни;
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 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности
и безопасного поведения;
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным
ценностям и их освоения;
 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при
котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему
образования.
Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО,
задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную
среду, деятельности и социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются
всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями,
педагогами и другими сотрудниками ДОО).
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного
пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:
- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной
среды;
- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей
(законных представителей) по вопросам воспитания;
- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- значимые виды совместной
деятельности.
Уклад ДОУ направлен на преемственности принципов воспитания с уровня ДО на
уровень НОО;
- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания,
обеспеченности методическими материалам и средствами обучения и воспитания;
- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).
Режим дня в дошкольном образовательном учреждении-это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение суток.
Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении производится в соответствии с Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об
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утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27
октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении
санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Продолжительность занятий для детей, не более:
от 1,5 до 3 лет – 10 минут
от 3 до 4 лет – 15 минут
от 4 до 5 лет – 20 минут
от 5 до 6 лет – 25 минут
от 6 до 7 лет – 30 минут.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей, не более:
от 1,5 лет до 3 лет – 20 минут
от 3 до 4 лет – 30 минут
от 4 до 5 лет – 40 минут
от 5 до 6 лет –50 минут или 75 минут при организации занятия после дневного сна
от 6 до 7 лет – 90 минут.
Продолжительность использования ЭСО (интерактивная доска, интерактивный стол) для
детей 5-7 лет - на занятии не более 7 минут, суммарно в день, не более 20 минут. В
середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. Перерывы
между периодами занятий - не менее 10 минут.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета
возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с
учетом климатических особенностей региона.
Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности,
количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на
самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. Режим дня
составляется на холодный и теплый период.
Структура образовательного процесса в режиме дня в ДОУ
Утро
День
Вечер
с 6:00 до 9:00
с 9:00 до 15:30
с 15:30 до 18:00
-взаимодействие с семьёй
-игровая деятельность
-взаимодействие с семьёй
-игровая деятельность
-образовательная
- игровая деятельность
-физкультурнодеятельность
- полдник
оздоровительная работа
-второй завтрак
-физкультурно–
- завтрак
-прогулка: физкультурнооздоровительная работа
- совместная деятельность
оздоровительная работа,
- совместная деятельность
воспитателя с детьми в ходе совместная деятельность
воспитателя с ребенком
режимных процессов
воспитателя с детьми по -индивидуальная работа
- индивидуальная работа
реализации
проектов, -прогулка
-самостоятельная
экспериментальная и
-самостоятельная
деятельность
детей
по опытническая деятельность, деятельность
детей
по
интересам
трудовая деятельность в интересам
- различные виды детской
природе
индивидуальная - различные виды детской
деятельности
по работа
деятельности по
ознакомлению с родным -самостоятельная
ознакомлению с родным
краем
деятельность
детей
по краем
интересам
7

- различные виды детской
деятельности
по
ознакомлению с
родным краем
- обед
Региональные условия. Нижегородская область славится изделиями народных мастеров.
Изделия народных мастеров помогают воспитывать у детей внимательное и бережное
отношение к окружающей среде, так как декоративно – прикладное искусство по своим
мотивам близко к природе. Художники веками наблюдали мир животных, красоту птиц,
разнообразие растений, видели и чувствовали гармонию природы. Затем её красота,
соразмерность, разумность, упорядоченность нашли отражение в узорах декоративных
росписей. В них – изображения человека, и животных, и птиц, растительные узоры,
орнаменты. Изделия народных промыслов помогают понять и почувствовать, что человек
– часть природы, а именно это является основой гармоничного развития ребёнка. Русское
народное декоративно – прикладное искусство тесно связано с фольклором, обычаями и
обрядами, народными праздниками и народной музыкой. Следовательно, ознакомление с
народными промыслами можно дополнить музыкальным воспитанием дошкольников.
Кроме этого, при ознакомлении с художественной литературой, можно использовать
сказки и легенды возникновения того или иного вида народного искусства. организация
среды и деятельности взрослых и детей способствует знакомству с историей народных
промыслов Нижегородской области, с деятельностью народных умельцев, воспитанию
чувства уважения к их труду, бережного отношения к изделиям.
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду –
является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку
способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса,
создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Традиции
направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ДОУ,
они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между
всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить
ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат
прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание
традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное
участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и
уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном
общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В ДОО в качестве традиционных
определены следующие мероприятия:
- Проведение праздничных утренников и развлечений – «Праздник осени», «Новый год»,
«День пожилого человека», «День матери», «Мамин праздник», «День Победы»,
«Здравствуй, лето», «1 сентября»;
- Проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада в детском
саду», «День защитников Отечества», акция «На одной лыжне»; участие в едином дне
бега «Кросс нации»
- показ кукольного театра, сказок драматизаций (для всех возрастных групп) – 1 раз в
месяц (дети 4-7 лет) - организуют музыкальный руководитель и педагоги групп;
- Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к праздничным
датам;
- Конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс «Огород на окошке» и т.д.;
- Организация фотовыставки «Мой любимый город», «Мы за здоровый образ жизни»,
«Маме помогаем».
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В детском саду традиционными стали психолого-педагогические и социальные акции:
«Мамочка любимая моя», «Здравствуй, друг!», «Найдем друзей», «Лестница любви», «За
свой успех благодарю!», «Поделись радостью!», «Обними маму», «Елочка пожеланий»,
«Наши дружные ладошки-наша дружная семья», в которых принимают участие как семьи
воспитанников, так и педагоги ДОО.
Ежегодно в мае совместно с департаментом образования администрации г. Дзержинска,
МБУ ДО ДЮСШ «Магнитная Стрелка» организуется Фестиваль по ориентированию
«Мы вместе», целью которого является популяризация семейных ценностей и ценностей
здорового образа жизни среди семей воспитанников Фестиваль приурочен к
празднованию Международного дня семьи. Участники Фестиваля - семьи воспитанников
дошкольных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования.
Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и
родителями.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и
другими сотрудниками ДОО).
1.2.2 Воспитывающая среда дошкольной образовательной организации
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса,
реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и
задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями,
образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются
ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем
линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее
ценностями и смыслами;
- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные
взрослым.
1.2.3 Общности (сообщества) дошкольной образовательной организации
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками
ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в
основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия
собственной профессиональной деятельности.
К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад № 145» относятся:
- Педагогический совет;
- Творческая группа;
- Совет трудового коллектива;
Все педагоги должны придерживаться следующим принципам:
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных
ориентиров, норм общения и поведения;
 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми
внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
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 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе
чувства доброжелательности;
 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять
внимание
к заболевшему товарищу;
 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,
доброжелательность
и пр.);
 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности,
цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача –
объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение
ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и
полноценного развития и воспитания.
К профессионально-родительским общностям в МБДОУ «Детский сад № 145»
относятся:
- Совет родителей;
- родительские комитеты каждой возрастной группы.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у
всех участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его
собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости
от решаемых воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
поведения,
под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться,
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же,
как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в
том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать
поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими,
10

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования
общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также
пространство
для
воспитания
заботы
и ответственности.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая
уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание
воспитывающей
среды
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера,
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития
детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и
поведения:
 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей
первым;
 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за
поведение детей в детском саду;
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
 уважительное отношение к личности воспитанника;
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же
время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на
идеи и поведение человека.
Социокультурные
ценности
являются определяющими
в
структурносодержательной основе Программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной
программы.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального
партнерства образовательной организации. Наше дошкольное учреждение тесно
сотрудничает на протяжении нескольких лет с различными социальными организациями:
- МБУ "ЦБС" Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара.
Центральная детская библиотека ведет тесное сотрудничество с ДОУ для создания
у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития познавательной
мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования личностной
культуры. Данное учреждение в своем пространстве совмещает различные временные
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связи, нравственные, художественные и эстетические ценности. Тесное взаимодействие с
коллективом библиотеки и воспитателями дошкольного учреждения приводит к
эффективному педагогическому результату. Для повышения интереса к чтению и
ознакомлению с художественным творчеством у детей в течение учебного года работники
библиотеки регулярно проводят выставки на самые разнообразные темы, экскурсии,
литературные викторины, посвященные творчеству русских писателей и поэтов. Эти
встречи помогают открывать в ребенке творческие способности. Также семьи
воспитанников и педагоги активно участвуют в Акциях Единых областных днях чтениях,
которые уже стали традиционными. Так же МБДОУ «Детский сад № 145» активно
участвует в творческих конкурсах, организованных библиотечной системой.
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Магнитная Стрелка»
Ежегодно в МБДОУ «Детский сад № 145» города Дзержинска Нижегородской
области проводится Фестиваль по ориентированию на местности среди семей
воспитанников «Мы вместе!»
Фестиваль приурочен к празднованию Международного дня семьи.
Инициатором и организатором его проведения является МБДОУ «Детский сад № 145» при
поддержке Департамента образования администрации города Дзержинска.
Партнер фестиваля — МБУ ДО ДЮСШ «Магнитная Стрелка». Фестиваль по
ориентированию на местности является эффективной формой объединения
семей, воспитывающих детей как с ограниченными возможностями здоровья, так и
здоровых детей; способствует успешной социализации воспитанников ДОУ;
пропагандирует ценности здорового образа жизни.
Задачи:
•
Популяризация ценностей здорового образа жизни среди семей воспитанников.
•
Создание условий для позитивной социализации воспитанников
•
Формирование интереса к ориентированию на местности у всех участников
образовательных отношений.
•
Создание модели взаимодействия образовательных организаций города в рамках
фестиваля по ориентированию на местности
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа № 23.
Цель: Обеспечение
преемственности
и
непрерывности
в
организации
образовательной и методической работы между дошкольным и начальным звеном
образования.
Задачи:
1.Согласовать цели и задачи дошкольного и начального образования.
2.Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и
младшего школьника.
3.Обеспечить условия реализации плавного, бесстрессового перехода детей от
игровой к учебной деятельности.
4.Организовать преемственность планов и программ дошкольного и школьного
начального образования
- МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Цель: формирование у воспитанников эмоционально-личностной сферы в
процессе проведения совместной работы по психолого-педагогическому
сопровождению участников образовательных отношений на основе реализации
дополнительной общеобразовательной программы МБУ ДО ППМС-центра «Я в
мире, мир – во мне».
1.2.5 Деятельности и культурные практики в дошкольной образовательной
организации
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В ДОО организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности:
- Предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
- Культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт).
- Свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
Основной единицей образовательного процесса является организованная
образовательная деятельность - занятие. Педагоги при проведении занятий используют
чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по подгруппам, в
парах. В ходе основной части педагоги используют различные приемы руководства:
наглядные, практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия
и поставленные проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской
деятельности педагог проводит анализ деятельности детей. Отличительной особенностью
занятий является активная речевая деятельность детей. Педагоги предоставляют детям
«свободу выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством
стараются увлечь детей за собой.
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей.
Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В
данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их
применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
-наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за сервировкой
стола к завтраку);
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений;
-трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
-беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
-индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
-двигательная активность детей, активность, которая зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепления здоровья детей;
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-наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
-экспериментирование с объектами неживой природы;
-сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
-элементарную трудовую деятельность детей
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной деятельности.
Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие.
Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в
том числе экологической направленности, а также наблюдениями, которые способствуют
приобретению детьми эмоционально - чувственного опыта, эстетических впечатлений,
радости от взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на
воздухе.
1.3 Требования к планируемым результатам освоения Программы
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо
линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста
Направление
воспитания
Патриотическо
е

Ценности
Родина,
природа

Портрет
ребенка
раннего
возраста
Проявляющий привязанность,
любовь к семье, близким,
окружающему миру

Планируемые
результаты
- имеет
первоначальные
представления
о
нормах, ограничениях
и правилах, принятые
в обществе;
- проявляет
эмоциональное
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Социальное

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во

Познавательное Знание

отношение к семье;
-проявляет
позитивные эмоции и
интерес к семейным
праздникам и
событиям.
Доброжелательный по
- способен понять и
отношению к другим людям,
принять, что
отзывчивый,
такое «хорошо» и
и проявляющий понимание и
«плохо», что можно
сопереживание (социальный
делать, а что нельзя в
интеллект).
общении
со
Способный к простейшим
взрослыми
моральным
- проявляет интерес к
оценкам
другим
детям
и
переживаниям
способен
(эмоциональный
бесконфликтно
интеллект).
играть рядом с ними.
Способный
- проявляет позицию
осознавать
«Я сам!»; cпособен
первичный «образ Я».
осознавать
себя представителем
определенного пола;
- доброжелателен,
Проявляет
сочувствие, доброту;
- испытывает
чувство
удовольствия в случае
одобрения и
огорчения в случае
неодобрения
со
стороны взрослых;
способен
к
самостоятельным
(свободным)
активным действиям в
общении с взрослыми
и сверстниками
и выражению своего
отношения к их
поведению.
Проявляющий
интерес
к -эмоционально
окружающему
миру реагирует на
и активность в поведении и доступные
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деятельности.

Физическое
и оздоровитель
ное

Здоровье

Обладающий
элементарными
представлениями
об особенностях
гигиены и т.д.;
Обладающий
элементарными
представлениями о здоровом
образе жизни.
Обладающий
элементарными
представлениями о
безопасности
жизнедеятельности..

произведения
фольклора;
-эмоционально
воспринимает
доступные
произведения
искусства.
Проявляет интерес к
изобразительной
деятельности
(конструированию,
лепке, рисованию
-эмоционально
реагирует на
красоту в природе,
быту и т.д.
-выполняет
действия
по
самообслуживанию:
моет
руки,
самостоятельно ест,
ложиться спать и
стремится
быть
опрятным,
проявлять
нетерпимость
к
неопрятности
(грязные руки, грязная
одежда и т.д.);
-проявляет интерес к
физической
активности;
-способен
к
самообслуживанию
(одевается,
раздевается и т.д.),
самостоятельно,
аккуратно,
не
торопясь принимает
пищу;
-соблюдает
элементарные правила
безопасности в быту,
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Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура
красота

Имеющий
элементарные
представления
о
труде
взрослых
Способный к
самостоятельности при
совершении элементарных
трудовых действий.

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

в ОО, на природе.
-поддерживает
элементарный
порядок
в
окружающей
обстановке;
-стремится помогать
взрослому
в
доступных действиях;
стремится
к
самостоятельности
в самообслуживании,
в быту, в игре, в
продуктивных видах
деятельности.
- проявляет интерес к
изобразительной
деятельности,
конструированию
-замечает
красивые
вещи
и
объекты
вокруг
себя,
эмоционально
откликается на них

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
Направления
Портрет
выпускника
Ценности
воспитания
ДОО
свою -имеет
представления
о
Патриотическ Родина, природа 1Любящий
семью, принимающий семейных
ценностях,
ое
ее
ценности и семейных
традициях,
поддерживающий
бережном отношение к ним;
традиции.
-проявляет нравственные
1Любящий свою малую чувства,
эмоциональноРодину
и
ценностное отношение к
имеющий
семье;
представление о России -проявляет ценностное
в мире, испытывающий отношение к прошлому и
симпатии и уважение к будущему – своему, своей
людям
разных семьи, своей страны;
национальностей.
-проявляет уважительное
Эмоционально
и
отношение к родителям, к
уважительно
старшим,
заботливое
реагирующий
на отношение к младшим;
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государственные
символы;
демонстрирующий
интерес и уважение
к
государственным
праздникам
и
важнейшим событиям в
жизни России, места, в
котором он живет.
Проявляющий желание
участвовать в делах
семьи, группы детского
сада,
своей
малой
Родины (города).

Социальное

Человек, семья, Уважающий
дружба,
этнокультурные,
сотрудничество
религиозные
особенности
других
людей
(сверстников,
взрослых).
Принимающий
ценность человеческой
жизни
и
неповторимость прав и
свобод других людей.

-имеет первичные
представления
о
гражданских
ценностях,
ценностях
истории,
основанных
на
национальных
традициях,
связи поколений, уважении к
героям России;
-знает символы государства
– Флаг, Герб Российской
Федерации и символику
субъекта Российской
Федерации, в которой живет;
-проявляет высшие
нравственные
чувства:
патриотизм, уважение к
правам
и
обязанностям
человека;
-имеет
начальные
представления о правах и
обязанностях
человека,
гражданина,
семьянина,
товарища;
-проявляет познавательный
интерес и уважение к
важнейшим
событиям
истории России и ее народов,
к героям России;
-проявляет интерес
к
государственным
праздникам и имеет желание
участвовать в праздниках и
их
организации в ДОО.
имеет представления об
этических
нормах
взаимоотношений
между
людьми разных этносов,
носителями
разных
убеждений, представителями
различных культур;
имеет первичные
представления
о
многонациональности
России,
фольклоре
и
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Познавательн

Знания

Доброжелательный по
отношению к другим
людям, включая людей
с ОВЗ, эмоционально
отзывчивый,
проявляющий
понимание
и
сопереживание,
готовый
оказать
посильную
помощь
нуждающимся
в ней сверстникам и
взрослым.
Знающий
и
понимающий основы
правовых
норм,
регулирующих
отношения
между людьми.
Способный к оценке
своих
действий
и
высказываний, оценке
их влияния на других
людей.
Осознающий и
принимающий
элементы
гендерной
идентичности,
психологических и
поведенческих
особенностей человека
определенного
пола,
включая
типичное
ролевое поведение.
Проявляющих чувства
принятия
по
отношению к самому
себе, чувства
собственных прав и
границ,
готовности
постоять за себя и
ценить
свои
собственные
интересы.
Способный
выразить

этнокультурных традициях
народов России;
понимает, что все люди
имеют равные права и могут
выступать за них;
имеет
представление
о
чувстве
собственного
достоинства,
самоуважении.

-проявляет
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ое

себя в разных видах
деятельности (игровой,
трудовой, учебной и
пр.) в соответствии с
нравственными
ценностями и нормами.
Проявляющий
личностные качества,
способствующие
познанию, активной
социальной
деятельности:
инициативный,
самостоятельный,
креативный,
любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность
в
самовыражении, в том
числе творческом.
Активный,
проявляющий
самостоятельность и
инициативу
в
познавательной,
игровой,
коммуникативной и
продуктивных
видах
деятельности
и в самообслуживании.
Способный чувствовать
прекрасное в быту,
природе,
поступках,
искусстве,
стремящийся
к
отображению
прекрасного
в продуктивных видах
деятельности,
обладающий основами
художественноэстетического
вкуса.
Эмоционально
отзывчивый
к

любознательность и интерес
к поиску и открытию
информации,
способствующей осознанию
и обретению своего места в
обществе
(коллективе
сверстников в детском саду и
новых общностях, в кругу
знакомых и незнакомых
взрослых);
-проявляет инициативу в
самостоятельном
решении
несложных
практических
проблем и в реализации
собственных
идей
и
замыслов;
-проявляет инициативу в
получении
новой
информации и практического
опыта;
-проявляет желание
сотрудничать с другими
детьми и взрослыми в
решении
посильных
общественных задач.
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Здоровье
и Здоровье
безопасность

душевной
и
физической
красоте
человека, окружающего
мира,
произведений
искусства.
Способный
к
самостоятельному
поиску решений
в
зависимости
от
знакомых жизненных
ситуаций.
Мотивированный
к
посильной проектной и
исследовательской
деятельности
экспериментированию,
открытиям,
проявляющий
любопытство
и
стремление к
самостоятельному
решению
интеллектуальных
и практических задач.
Не
принимающий
действия и поступки,
противоречащие
нормам нравственности
и культуры поведения.
Обладающий
жизнестойкостью и
оптимизмом,
основными навыками
личной
и
общественной гигиены,
стремится соблюдать
правила
безопасного
поведения
в
быту,
социуме, природе.
Обладающий
элементарными
представлениями об
особенностях
здорового
образа
жизни.

-умеет регулировать свое
поведение и эмоции в
обществе,
сдерживать
негативные
импульсы и
состояния;
-знает и выполняет нормы и
правила
поведения
в
общественных местах
в
соответствии
с
их
спецификой (детский сад,
транспорт,
поликлиника,
магазин, музей, театр и пр.);
-умеет донести свою мысль с
использованием
разных
средств
общения
до
собеседника
на
основе
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Обладающий
элементарными
представлениями
о
правилах безопасности
дома, на улице, на
дороге, на воде.
Соблюдающий правила
здорового,
экологически
целесообразного образа
жизни и поведения,
безопасного
для
человека
и
окружающей среды.
Чутко
и
гуманно
относящийся ко всем
объектам
живой
и
неживой природы.
Понимающий ценность
собственной жизни и
необходимость
заботиться
о
собственном здоровье и
безопасности

Трудовое

Труд

особенностей его личности
(возрастных,
психологических,
физических);
-спокойно
реагирует
на
непривычное
поведение
других людей, стремится
обсудить его с взрослыми
без осуждения;
-не применяет физического
насилия
и
вербальной
агрессии в общении с
другими людьми;
-отстаивает свое достоинство
и свои права в обществе
сверстников и взрослых;
-помогает
менее
защищенным
и
слабым
сверстникам отстаивать их
права и достоинство;
-имеет первичные
представления
об
экологических
ценностях,
основанных на заботе о
живой и неживой природе,
родном
крае,
бережном
отношении к собственному
здоровью;
-проявляет
желание
участвовать в экологических
проектах,
различных
мероприятиях экологической
направленности;
-проявляет разнообразные
нравственные
чувства,
эмоционально- ценностное
отношение к природе;
-имеет начальные знания о
традициях
нравственноэтического отношения к
природе в культуре России,
нормах экологической этики.
Ценящий труд в семье -имеет первичные
и в обществе, уважает представления о ценностях
людей
труда, труда,
о
различных
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Этикоэстетическое

Культура
красота

результаты
их
деятельности,
проявляющий
трудолюбие
при
выполнении поручений
и
в
самостоятельной
деятельности.
Бережно и уважительно
относящийся
к
результатам
своего
труда, труда других
людей.
Имеющий
элементарные
представления
о
профессиях и сферах
человеческой
деятельности, о роли
знаний,
науки,
современного
производства в жизни
человека и общества.
Стремящийсяк
выполнению
коллективных
и
индивидуальных
проектов, заданий и
поручений.
Стремящийсяк
сотрудничеству
со
сверстниками
и
взрослыми в трудовой
деятельности.
Проявляющий интерес
к
общественно
полезной
деятельности.
и Способный
воспринимать
и
чувствовать прекрасное
в
быту,
природе,
поступках, искусстве,
стремящийся
к
отображению

профессиях;
-проявляет
уважение
к
людям труда в семье и в
обществе;
-проявляет навыки
сотрудничества
со
сверстниками
и
взрослыми
в
трудовой
деятельности.

-Замечает прекрасное в быту,
природе,
искусстве,
поступках, говорит об этом
- Отражает свои впечатления
в
продуктивных
видах
деятельности
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прекрасного
в
продуктивных
видах
деятельности,
обладающий зачатками
художественноэстетического вкуса.

II. Содержательный раздел Программы
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности,
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными
ценностями».
Содержание Программы воспитания обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности:
игровая;
коммуникативная;
познавательно-исследовательская;
восприятие художественной литературы и фольклора;
самообслуживание и элементарный бытовой труд;
конструирование из разного материала;
изобразительная;
музыкальная;
двигательная.
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач
которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви,
интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу
России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения
принадлежности к своему народу.
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа
жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;
эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России,
уважением к своему народу, народу России в целом;
регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности
за настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1.
формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
2.
воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;
3.
воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической
принадлежности;
4.
воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего
народа;
организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение
детей к российским общенациональным традициям;
формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности
человека.
2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи,
группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в
детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление
к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как
важному шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
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1)
Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных
видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы.
Анализ поступков самих детей
в группе в различных ситуациях.
2)
Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.
3)
Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с
правилами, традиционные народные игры и пр.;
воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах
деятельности;
учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.1.3 Познавательное развитие воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование
ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,
в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру,
людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1)
развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2)
формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3)
приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
организация насыщенной и структурированной образовательной среды,
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию;
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.
2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое
развитие
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности:
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности,
спорта, прогулок.
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Задачи по формированию здорового образа жизни:
обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического
и эстетического развития ребенка;
-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,
обучение двигательным навыкам и умениям;
-формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни;
-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
-воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных
игр, дворовых игр на территории детского сада;
создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они
становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной
работы:
формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте
и чистоте тела;
формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись
в тесном контакте с семьей.
2.1.5 Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает
их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к
труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.
1)
Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой
деятельности взрослых
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и труда самих детей.
2)
Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков
планирования.
3)
Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание
на нескольких направлениях воспитательной работы:
показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена
с трудолюбием;
предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;
собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,
желанием приносить пользу людям.
2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого
общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько
общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком
вместе с опытом поведения,
с накоплением нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1)
формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2)
воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии
на внутренний мир человека;
3)
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4)
воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны
и других народов;
5)
развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка
действительности;
6)
формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,
создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной
работы:
-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;
-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных
местах;
-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть
голосом;
-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться
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с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой;
привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают
следующее:
выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений,
воображения
и творчества;
уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение
их произведений в жизнь ДОО;
организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и
др.;
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова
на русском и родном языке;
реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным
направлениям эстетического воспитания.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Построение воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 145»
основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. В практике
используются разнообразные формы работы с детьми.
Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует
высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе
коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают
массовость, например, концерты, праздники, спортивные соревнования и т.д.
отменяются.
Вариативность форм, методов и средств используемых в организации
образовательного процесса с дошкольниками зависит от:
 возрастных особенностей дошкольников;
 их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
 степени организации деятельности дошкольников (непосредственно
образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная
деятельность детей).
Весь воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
• организованную
образовательную
деятельность
(игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения);
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
• взаимодействие с семьями детей по реализации программы воспитания на
уровне дошкольного образования.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности.
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Основные формы и содержание деятельности:
-коммуникативные игры, направленные на формирование умения общаться
со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности,
непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.
-дидактические игры- это игры активного обучения. Посредством доступной и
привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и
представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое
проектирование. Игры дидактические, дидактические с элементами движения,
сюжетно-ролевые, подвижные, психологические,
музыкальные,
хороводные,
театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры
имитационного характера;
-просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
-чтение и обсуждение - детям демонстрируются примеры нравственного
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения,
решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются
социальные представлениявоспитанников, формируются их личные нормы и правила;
-мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки,
сюрпризные моменты, приглашение к путешествию. Применяются для развития у
дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания
положительного эмоционального фона. Создание ситуаций педагогических, морального
выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы
воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских
ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
-наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;
создании макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для
группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного
пользования;
проектная
деятельность,познавательно-исследовательская деятельность,
экспериментирование, конструирование;
-оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений
живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.),
выставок детского творчества, уголков природы;
-викторины, сочинение загадок;
-инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх
имитационного характера;
-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.),
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного,
книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;
-продуктивная деятельность включает рисование, лепку, аппликацию,
конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными
участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда.
У них развивается творческая самостоятельность и инициатива. (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или
просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным
произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания,
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
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-образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей
формируются представления о социальных нормах общества, об истории и
культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные
представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так
как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах
деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной,
художественно-эстетической и физической деятельности.
-Игры -практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно
действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся
регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового
взаимодействия.
-Применение ИКТ педагоги используют мультимедийные презентации,
видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные
ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ
жизни.
Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и реализуется в различных видах деятельности:
в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками
под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки,
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Ценности воспитания в программе соотнесены с направлениями воспитательной
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения
ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.

Вариативные формы взаимодействия в воспитании в сфере личностного
развития воспитанников:
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
Совместная
Режимные моменты
Самостоятедеятельность
льная
деятельность
детей
Игры-занятия, сюжетноРассказ и показ воспитателя, Самостоятельные игры
ролевые
игры,
беседы,
поручения, различного
вида,
театрализованные
игры,
использование естественно инсценировка знакомых
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подвижные
игры,
возникающих ситуаций.
литературных
народные
игры,
произведений,
дидактические
игры,
кукольный
театр,
подвижные
игры,
рассматривание
настольно-печатные игры,
иллюстраций,
чтение художественной
сюжетных картинок.
литературы, досуги, праздники,
активизирующее
игру
проблемное общение
воспитателей с детьми
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.
Рассказ и показ воспитателя,
Сюжетно-ролевые,
Дидактические, сюжетнобеседы,
поручения,
подвижные и народные
ролевые, подвижные,
использование естественно
игры, инсценировки,
совместные
с
возникающих ситуаций.
рассматривание
воспитателем игры, игрыиллюстраций,
драматизации,
игровые
фотографий,
задания,
игрырисование, лепка.
импровизации,
чтение
художественной
литературы, беседы, рисование
Формирование уважительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье и обществу.
Игры-занятия,
сюжетноРассказ и показ воспитателя, Самостоятельные игры
ролевые
игры,
беседы,
поручения, различного
вида,
театрализованные
игры,
использование естественно инсценировка знакомых
подвижные игры, народные
возникающих ситуаций.
литературных
игры, дидактические игры,
произведений,
подвижные
игры,
кукольный
театр,
настольно- печатные игры,
рассматривание
чтение
художественной
иллюстраций,
литературы,
досуги,
сюжетных картинок.
праздники,
активизирующее
игру
проблемное общение
воспитателей с детьми
Формирование позитивных установок к труду и
творчеству.
Дидактические игры,
Разыгрывание
игровых
Утренний приём, завтрак,
настольные
игры,
ситуаций,
занятия, игра, одевание на
сюжетноролевые
Игры-занятия,
игрыпрогулку, прогулка,
игры,
игры
бытового
упражнения,
возвращение с прогулки, обед,
характера, народные
занятия по
подготовка ко сну, подъём
игры,
изготовление
игрушек из

32

ручному труду, дежурства,
после сна, полдник, игры, бумаги,
изготовление
экскурсии,
поручения,
подготовка
к
вечерней игрушек из природного
показ, объяснение, личный
прогулке, вечерняя прогулка
материала,
пример
педагога,
рассматривание
коллективный труд:
иллюстраций,
-труд рядом, общий труд,
фотографий, картинок,
огород на окне, труд в
самостоятельные игры,
природе,
работа
в
игры
инсценировки,
тематических
уголках,
продуктивная
праздники,
досуги,
деятельность,
ремонт
экспериментальная
книг
деятельность, экскурсии за
пределы детского сада,
трудовая мастерская
Формирование основ экологического сознания.
Беседа. Развивающие игры.
Занятия.
Дидактические игры.
Игровые
задания.
Интегрированные
Театрализованные
Дидактические игры.
занятия.
игры.
СюжетноРазвивающие
игры.
Беседа. Экспериментирование.
ролевые игры.
Подвижныеигры.
Проектная
деятельность.
Развивающие игры.
Игры-экспериментирования.
Проблемно-поисковые
ИгрыНа прогулке наблюдение за экспериментирования.
ситуации.
природными явлениями.
Конкурсы. Викторины Труд
Игры
с природным
в уголке природы,огороде.
материалом.
Дидактические игры. ИгрыНаблюдение в уголке
экспериментирования
природы.
Дидактические игры.
Труд в уголке природы,
Театрализованные игры.
огороде. Продуктивная
Подвижные игры.
деятельность.
Развивающие игры. СюжетноКалендарь природы.
ролевые
игры.
Чтение.
Целевые прогулки. Экскурсии
Продуктивная деятельность.
Народные игры. Праздники,
развлечения
Видео просмотры
Организация
тематических
выставок.
Создание музейных уголков.
Календарь природы.
Формирование основ безопасности.
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Занятия
во всех режимных моментах: игры-забавы
игровые упражнения
утренний прием, утренняя дидактические игры
индивидуальная работа
гимнастика, приемы пищи, подвижные игры
игры-забавы
сюжетно-ролевые игры
занятия, самостоятельная
игры-драматизации
рассматривание
деятельность,
прогулка,
досуги
иллюстраций
и
подготовка
ко
сну,
театрализации
тематических картинок
дневнойсон
беседы
настольно-печатные игры
разыгрывание
сюжета
творческая деятельность
экспериментирование
–
слушание и проигрывание
коротких текстов (стихов,
рассказов, сказок),
познавательных сюжетов
упражнения подражательного и
имитационного характера
- активизирующее общение
педагога с детьми
работа в книжном уголке
чтение
литературы
с
рассматриванием иллюстраций
и тематических картинок
использование
информационнокомпьютерных технологий и
технических средств обучения
(презентации, видеофильмы,
мультфильмы)
трудовая
деятельность
игровые тренинги
составление
историй,
рассказов
работа с рабочей тетрадью
творческое задание
обсуждение
игровые ситуации
пространственное
моделирование
работа в тематических уголках
целевые прогулки
встречи с представителями
ГИБДД
Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной
специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и
ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с
игровым материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания.
Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными
возможностямиздоровья, в том числе с инвалидностью.
В МБДОУ «Детский сад № 145» кроме реализуется ООП реализуются:
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с
ТНР (ОНР) ;
34

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с
ТНР (заикание)
Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с
нарушениями речи специалисты ДОУ намечают и реализуют единый комплекс совместной
коррекционно-педагогической работы. Координирующая роль в реализации программы
принадлежит учителю- логопеду. Система коррекционно-развивающей работы в группах
компенсирующей направленности для детей с ТНР предусматривает взаимодействие и
преемственность действий не только всех специалистов ДОУ, но и родителей дошкольников.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и регулярно.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам
воспитания ребенка – это непосредственное вовлечение их в воспитательнообразовательную деятельность. В соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями
является одним из основных принципов дошкольного образования. Личностные качества
(патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются
прежде всего в семье, поэтому участие родителей в работе ДОО, в совместных с детьми
мероприятиях, их личный пример дает положительные результаты в воспитании детей,
приобщении к социокультурным нормам.
Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий
для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и правил, принятых в российском обществе
Задачи:
Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств
детей дошкольного возраста.
Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.
Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством
совместных мероприятий.
Основные формы и содержание деятельности.
Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления
образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению
контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.
Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической поддержки
и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по
различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультациипрезентации с использованием ИКТ.
Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит
с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей
формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.
Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические
задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную
ситуацию, смоделированную
в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и
самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.
Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы.
Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.
«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма
сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в
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«ВКонтакте», через мессенджер Viber, платформу ZOOM. Такая форма общения
позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания,
обсудить проблемы.
Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с
родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников
образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей,
родителей и педагогов, педагогов и детей.
«Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при
участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и
других мероприятий.
Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской
общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания,
оздоровления и развития детей.
Дни открытых дверей. Одна из форм работы с родителями, которая представляет им
возможность познакомиться с образовательным учреждением, его традициями,
правилами, задачами воспитательно-образовательного процесса, ощутить атмосферу
детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов.
Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган ДОО, действующий в целях развития
и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия
родительской общественности и Учреждения.
Наглядная информация для родителей.
III. Организационный раздел Программы
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:
создание уклада МБДОУ «Детский сад № 145», отражающего сформированность в
нем готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада
воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на
сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования
на уровень начального общего образования;
обеспечение
воспитывающей
личностно
развивающей
предметнопространственной среды;
оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
современный уровень материально-технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 145» строится на следующих
принципах:
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности
ребенка;
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создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без
которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических
работников;
системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
Программа воспитания предполагает создание следующих психолого- педагогических
условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития:
- Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития.
- Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
- 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.
- 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.
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО
Виды и формы деятельности при реализации Рабочей Программы воспитания:
взаимодействие воспитателя с детьми группы: организация работы с детским
коллективом; организация индивидуальной работы с детьми; взаимодействие с другими
педагогическими работниками и персоналом, участвующем в жизнедеятельности группы;
работа с родителями обучающихся или их законными представителями;
взаимодействие других педагогических работников (музыкальных руководителей,
инструктор по ФК, учитель-логопед, педагог-психолог) с детьми в процессе реализации
программы воспитания (использование педагогическими работниками содержания, форм
и методов воспитания в соответствии с должностными обязанностями и с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся);
взаимодействие других сотрудников ДОО с детьми в соответствии с их
должностными обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся;
организация взаимодействия обучающихся и их родителей в рамках проектов,
акций, праздников.
Проектирование событий в МБДОУ «Детский сад № 145» проходит в следующих формах:
–
разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные
игры и др.);
–
проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство,
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов
России;
–
создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей младшего
возраста и т.д.)
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3.3. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную,
региональную специфику, а также специфику ОО и включать:
-оформление помещений;
-оборудование;
-игрушки.
ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,
способствовать их принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности
социокультурных условий, в которых находится организация.
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.
Среда
обеспечивает
ребенку
возможность
познавательного
развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний,
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности
труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев
труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и
сохранены
в среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл
здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства
с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации
должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ «Детский
сад № 145» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации
Рабочей Программы воспитания:
-подбор художественной литературы;
-подбор видео- и аудио- материалов;
-подбор
наглядно-демонстрационного
материала
(картины,
плакаты,
тематические иллюстрации и т.п.);
-наличие
демонстрационных технических средств
(интерактивная
доска,
интерактивный стол, экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.);
-подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетноролевых, 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 на текущий учебный год.
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте
означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса,
подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных
качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и
педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что
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в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по
уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств.
Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных
педагогических
требований,
тщательной
организации
взаимодействия
между
воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная
вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние
могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше
субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их
социальным опытом, отношением к воспитанию.
Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение
руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты
воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от
воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом
строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает
от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее
воспитательное воздействие.
Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса
может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:
постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными
воспитанниками;
применение отобранных методов, средств и приемов осуществления
педагогическогопроцесса;
обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание
условий дляего эффективного протекания;
использование необходимых приемов стимулирования активности
обучающихся;
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не
имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с
помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других
видов деятельности (познавательной, трудовой и др.).
Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены
тому или иному виду деятельности детей.
О ее эффективности можно судить и по таким критериям:
- как уровень развития коллектива,
- обученность и воспитанность обучающихся,
- характер сложившихся взаимоотношений,
- сплоченность группы дошкольников.
Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический
характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе
переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая
информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда
воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы
психологического и педагогического воздействия и взаимодействия.
Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является
взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка,
социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим
социумом, природой, самим собой.
При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал
основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в
разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям,
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деятельность, направленную на:
формирование у детей гражданственности и патриотизма;
опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
приобщение к системе культурных ценностей;
готовности к осознанному выбору профессии;
экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к
природе, людям, собственному здоровью;
эстетическое отношение к окружающему миру;
потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной
культуры, активной жизненной позиции.
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью
обеспечения оптимального развитияличности ребенка.
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога
осуществляется в процессе ее проектирования и организации.
Наименование
должности
(в соответствии со
штатным
расписанием)
Заведующий
детским садом

Старший
воспитатель

Функционал, связанный с организацией и
реализацией воспитательного
процесса

управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;
создает условия, позволяющие педагогическому составу
реализоватьвоспитательную деятельность;
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и
реализации разнообразных образовательных и социально значимых
проектов;
организационно-координационная
работа
при
проведении общесадовых воспитательных мероприятий;
- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;
– контроль за исполнением управленческих решений по
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется
через
мониторинг
качества
организации
воспитательной
деятельности в ДОУ)
- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за
учебный год;
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный
год, включаякалендарный план воспитательной работы на уч. год;
информирование о наличии возможностей для участия
педагогов ввоспитательной деятельности;
организация повышения психолого-педагогической
квалификациивоспитателей;
-участие воспитанников в конкурсах и т.д.;
организационно-методическое
сопровождение
воспитательной деятельности педагогических инициатив;
создание необходимой для осуществления воспитательной
деятельности инфраструктуры;
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Педагог-психолог

-

Воспитатель
Инструктор по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель
Учитель-логопед

-

оказание психолого-педагогической помощи;
осуществление
социологических
исследований
воспитанников;
организация и проведение различных видов воспитательной
работы;
-подготовка предложений по поощрению воспитанников и педагогов
заактивное участие в воспитательном процессе.
обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа,
физической культурой;
формирование у воспитанников активной гражданской
позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и
научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение
традиций ДОУ; – организация работы по формированию общей
культуры будущего школьника; - внедрение здорового образа
жизни;
внедрение в практику воспитательной деятельности научных
достижений, новых технологий образовательного процесса;
организация участия воспитанников в мероприятиях,
проводимых районными, городскими и другими структурами в
рамках воспитательной деятельности;

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в
соответствии с рабочей программой воспитания:
Программа развития МБДОУ «Детский сад № 145»;
Годовой план работы МБДОУ «Детского сада № 145» на учебный год
Календарный учебный график;
Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию
воспитательной деятельности в ДОУ;
Договор о сотрудничестве между МБДОУ «Детский сад № 145»,
МБУ ДО "Эколого-биологический центр", МБУ «Спортивная школа «Магнитная
Стрелка».
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей
(психофизиологических,
социальных,
психологических,
этнокультурных,
национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную
ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие,
взаимоуважение,
взаимопомощь,
совместность,
сопричастность,
социальная
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками
образовательных отношений в ДОО.
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На уровне воспитывающих сред:
- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей
с ОВЗ;
- событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в
различные формы жизни детского сообщества;
- рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности
достижений каждогоребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной
деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детскородительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует
опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в
социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы,
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих
силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих
инклюзивное образование, являются:
- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития;
- принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
субъектом воспитания;
принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах
детскойдеятельности;
принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к
воспитаниюребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;
формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям
со стороны всех участников образовательных отношений;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;
налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающими, в целяхих успешной адаптации и интеграции в общество;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
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объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
В ДОУ 6 групп компенсирующей направленности для детей с ТНР. Пять из них для детей
с общими нарушениями речи и одна – группа для детей с заиканием. В ДОУ созданы
условия для коррекционной работы. В каждой группе компенсирующей направленности
работает учитель-логопед.
Созданы условия для организации коррекционной работы с детьми с ТНР
Развивающая предметно-пространственная среда в группе, которую посещают дети с
ТНР, создана с учетом особых образовательных потребностей
Обеспечивает оптимальный режим проведения мероприятий, длительность нагрузок.
Используются современные педагогические технологий для оптимизации
образовательного процесса.
Учитываются индивидуальные особенности детей
Коррекционная работа проводится в игровой форме.
Обеспечивается возможность переживания радости от преодоленной трудности. В
этих целях специально планируется постепенное усложнение заданий.
Осуществляется поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и
инициативы. Благодаря этому у детей развивается способность удивляться, видеть
необычное в ближайшем окружении; вызывается желание понять, найти объяснение
непонятному, задавать вопросы взрослому.
Обеспечиваются здоровье сберегающие условия (оздоровительный охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно –
гигиенических правил и норм).
3.7. Календарный план воспитательной работы
Направления
воспитательной
работы
Патриотическое
Познавательное

Мероприятия

Целевая
аудитория

Сентябрь
Тематическое
Воспитанники
развлечение
старших,
«День знаний».
подготовительн
ых групп

Социальное
Познавательное

Экскурсия
школе

к

Физическое
и оздоровительное
Познаватель
ное
Социальное

Неделя
безопасности
дорожного
движения

Воспитанники
подготовительн
ых групп
Воспитанники
всех
дошкольных
групп

Познавательное

Акция

Воспитанники

Ответственные

Воспитате
ли,
музыкаль
ный
руководит
ель,
инструктор ФК
Воспитате
ли
Старший воспитатель
инструктор ФК
воспитатели, муз.
руководитель
Педагог-психолог
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Этико-эстетическое
Социальное
Этико-эстетическое
Познавательное
Трудовое
Социальное,
познавательное

Патриотическое,
социальное

Этико-эстетическое
Познавательное
Трудовое
Этико-эстетическое
Социальное
Трудовое
Этико-эстетическое,
Социальное
Познавательное
Социальное
Патриотическое
Познавательное

Этико-эстетическое
Трудовое
Этико-эстетическое
Трудовое
Социальное

Этико-эстетическое

«Спасибо…»
(открытка
для
педагога ко Дню
воспитателя)
Выставка
рисунков
«Осенний
калейдоскоп»
Проект «Давайте
дружить»

всех
групп,
родители
Воспитанники
Старщий воспитатель,
всех
групп, воспитатели
родители

Воспитанники
старших групп
компенсирующе
й
направленности
, родители
Октябрь
Тематический
Воспитанники
досуг
«День средней,
пожилого
старших
и
человекадень подготовительн
добра
и ых групп
уважения»
Осенняя ярмарка Воспитанники
–
выставка всех возрастных
творческих работ групп, родители
Осенний
Все возрастные
праздник
группы

Воспитатели,
психолог,
логопеды

педагогучителя-

Старший воспитатель,
воспитатели,
муз
руководитель,

Ст.
воспитатель,
воспитатели групп

Ст.
воспитатель,
воспитатели,
муз.
руководители
Театрализованное 2
группа Музыкальные
представление
раннего
руководители
«Теремок»
возраста,
младшая группа
Досуг «Красный, Подготовительн Воспитатели,
желтый, зеленый» ые группы
инструктор по ФК
Ноябрь
День народного Воспитанники
Ст.
воспитатель,
единства
средней,
воспитатели,
муз.
старших
и руководители,
подготовительн инструктор по ФК
ых групп
Мастерская «День Воспитанники
Ст.
воспитатель,
рождения
всех
групп. воспитатели
Дедушки
родители
Мороза»
Концерт ко дню Воспитанники
Ст.
воспитатель,
матери
младшей,
музыкальный
средней,
руководитель,
старших,
воспитатели
подготовительн
ых групп
Выставка
Воспитанники
Воспитатели
рисунков «Цветы младшей,
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для мамы»
«Портрет мамы»
Социальное

Патриотическое
Познавательное

Патриотическое
Познавательное
Социальное

Этико-эстетическое
Трудовое
Социальное
Этико-эстетическое
Трудовое

Трудовое
Познавательное
Этико-эстетическое
Трудовое
Этико-эстетическое
Трудовое
Социальное
Этико-эстетическое

средней,
старших,
подготовительн
ых групп
Акция ко Дню Воспитанники
толерантности
старших,
подготовительн
ых групп
Декабрь
Час
мужества Воспитанники
««Живая
старших,
Память»,
подготовительн
посвящённый
ых групп
Дню
Неизвестного
Солдата
Тематический
Воспитанники
досуг:
средней,
«Разные
старших,
возможности
подготовительн
– равные
ых групп
права!»
к
Международному дню
инвалида
Открытка
Воспитанники
ветерану
старших,
подготовительн
ых групп
Концерт к декаде Воспитанники
инвалидов
в старших,
«Дзержинском
подготовительн
госпитале
ых к школе
ветеранов
войн групп
имени
А.М.
Самарина" (при
благоприятной
эпидемиологичес
кой обстановке»
Акция
Воспитанники
«Покормите птиц всех групп
зимой»
Выставка
Воспитанники
рисунков
всех
групп,
«Зимушка-зима»
родители
Новогодний
Воспитанники
праздник
всех групп
Развлечение

Январь
Воспитанники

Педагог-психолог

Воспитатели,
руководитель

муз

Воспитатели,
руководитель,
инструктор по ФК

муз

Воспитатели

Старший воспитатель,
воспитатели,
муз
руководители

Воспитатели
Воспитатели,
воспитатель

старший

Воспитатели,
руководитель

муз

Воспитатели,

муз
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Социальное
Патриотическое
Трудовое

«Прощание
с
елочкой»
Музыкальный
досуг «Пришли
святки- запевай
колядки»

всех групп

Воспитанники
средних,
старших,
подготовительн
ых групп
Физическое
и Спортивные
Воспитанники
оздоровительное
эстафеты «Зимние подготовительн
игры»
ых групп
Патриотическое
Тематически
Воспитанники
Социальное
й досуг:
подготовительн
«Блокадный
ых групп
Ленинград»
Февраль
Этико-эстетическое
Выставка
Воспитанники
Трудовое
открыток,
всех групп
Социальное
поделок:
«Подарок
для
папы»
Патриотическое
Праздник
«23 Воспитанники
Социальное
февраля»
младших,
Физическое
и
средних,
оздоровительное
подготовительн
ых групп
Патриотическое
Виртуальное
Воспитанники
Этико-эстетическое
путешествие по старших,
Нижегородской
подготовительн
области
(где ых групп
живут народные
умельцы)
Март
Этико-эстетическое
Праздник 8 Марта Воспитанники
Трудовое
младших,
Социальное
средних,
подготовительн
ых групп
Этико-эстетическое
Выставка
Воспитанники
Трудовое
рисунков
всех
групп,
Социальное
«Весенняя
родители
капель»
Социальное
Акция «Лестница Воспитанники
любви»
всех
групп,
родители
Патриотическое
Фольклорный
Воспитанники
Социальное
праздник:
всех групп
«Широкая
Масленица!»
Патриотическое
Выставка работ Воспитанники
Эстетико-эстетическое
«Нижегородские
старших,
узоры»
подготовительн

руководитель
Воспитатели,
руководитель

муз

Воспитатели,
инструктор по ФК
Воспитатели,
руководитель

мз

Воспитатели

Воспитатели,
руководители,
инструктор по ФК

муз

Воспитатели

Старший воспитатель,
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Старший воспитатель,
Музыкальный
руководитель
Старший воспитатель,
Воспитатели
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ых групп
Патриотическое
Досуг
«День Воспитанники
рождения города» средних,
старших,
подготовительн
ых групп
Апрель
Патриотическое
Выставка
Воспитанники
Эстетико-эстетическое
рисунков «День всех
групп,
космонавтики»
родители
Физическое
и Турнир
по Воспитанники
оздоровительное
пионерболу
подготовительн
ых групп
Патриотическое
Конкурс чтецов Воспитанники
Эстетико-эстетическое
ко Дню Победы
младших,
Социальное
средних,
подготовительн
ых групп
Социальное
Развлечение «Три Воспитанники
сигнала
средней,
светофора»
старшей,
подготовительн
ой групп
Май
Этико-эстетическое
Весенние
Воспитанники
Трудовое
праздники
младшей,
Социальное
средней,
старших групп
Патриотическое
Акция «Письмо Воспитанники
Этико-эстетическое
(открытка)
старших,
Социальное
ветерану»
подготовительн
ых групп
Этико-эстетическое
Экологическая
Воспитанники
Трудовое
акция
«Посади средней,
цветок»
старших,
подготовительн
ых групп
Социальное
Фестиваль
по Семьи средней,
Физическое
и ориентированию
старшей,
оздоровительное
подготовительн
ой групп
Этико-эстетическое
Праздник
«До Воспитанники
Трудовое
свиданья, детский подготовительн
Социальное
сад»
ых групп

Ст.
воспитатель,
Воспитатели,
муз
руководитель

Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
инструктор по ФК
Старший воспитатель,
воспитатели,
учителялогопеды
Старший воспитатель,
воспитатели, инструктор
по ФК

Старший воспитатель,
муз руководитель
Воспитатели

Воспитатели

Старший воспитатель,
Инструктор по ФК
Старший воспитатель,
Муз руководители
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