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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая
Программа
воспитания
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №211» (далее – Рабочая программа воспитания)
определяет содержание и организацию воспитательной работы Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №211» городского округа Самара.
Рабочая Программа воспитания является компонентом основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №211» Структура Программы
воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из
них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №211» разработана в соответствии с:
•
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020).
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.
№ 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
•
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» (далее – Указ Президента РФ).
•
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р)
•
Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018–2025 годы).
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.
•
Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).
•
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся».
В рабочей Программе воспитания используются следующие основные понятия:
• 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 традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде;
• Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и
педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои
программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции.
Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития.
• Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.
• Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе
цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретно социокультурной ситуации,
определяет состав становящихся способностей и качеств.
• Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые
ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность
– это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их
единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессиональнородительская).
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• Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и
достижений ребенка на определенном возрастном этапе.
• Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение
человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального
поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.
• Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру
поведения сообществ, описывающий предметно- пространственную среду, деятельность и
социокультурный контекст.
В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные ценности
российского общества:
•
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.
Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных
достиженийребенка.
Планируемые результаты определяют основные направления воспитательной работы
ДОО, которые согласно федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования реализуются в рамках образовательных областей (социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития,
физического развития).
Реализация рабочей Программы воспитания основана на взаимодействии всех участников
образовательных отношений.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет
приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной
программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Реализация рабочей Программы воспитания предполагает социальное партнерство с
другими организациями:
•
Дошкольными образовательными учреждениями;
•
Общеобразовательными учреждениями;
•
Высшими образовательными учреждениями;
•
Учреждениями дополнительного образования.
Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических,
социально-экономических, демографических и иных особенностей Нижеогородского региона,
культурно-образовательных потребностей детей, их родителей традиций и возможностей
педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад №211».
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
Цели и задачи Программы воспитания
Главная цель – объединение процесса обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Цель реализуется через решение задач:
В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:
•
развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению;
•
принятие ребёнком базовых национальных ценностей, национальных духовных
традиций;
•
укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
•
формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и
недопустимом;
•
развитие совести как нравственного самосознания личности, способности
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку
своим и чужим поступкам;
•
развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты,
целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
•
трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению
трудностей;
•
осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни В сфере
общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:
•
осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных
нравственных ценностей;
•
развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;
•
осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к
многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;
•
понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого
человека;
•
духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
•
социализация детей мигрантов в среде русскоязычных сверстников, воспитание у
двуязычных детей толерантности и активной гражданской позиции, формирование у детей
мигрантов гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма к стране проживания;
•
расширение знаний детей о разных культурах, о странах, где живут люди, говорящие
на разных языках.
•
формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
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Задачи по возрастам:
Группа второго раннего возраста (2-3 года)
Задачи:
•
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям;
•
Поощрять умение называть имена членов своей семьи;
•
Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с
домом (тепло, уют, любовь и др.);
•
Напоминать детям название города, в котором они живут;
•
Вызвать интерес к труду близких взрослых.
Младшая группа (3-4 года)

Задачи:
•
Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с
товарищем;
•
Приучать детей к вежливости;
•
Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как
играют с ребенком и др.);
•
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду,
напоминать их имена и отчества;
•
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать
детям название города, в котором они живут. Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в
выходные дни (в парке, сквере, по улицам и пр.).
Средняя группа (4-5 лет)

Задачи:
•
Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе,
любятдруг друга;
•
Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий;
•
Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении;
•
Познакомить городом, в котором мы живем, с его особенностями,
достопримечательностями;
•
Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу;
•
Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении;
•
Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду;
•
Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу.
Старшая группа (5-6 лет)

Задачи:
• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к
окружающим;
• Учить заботиться о младших, помогать и защищать их;
• Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности;
• Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают родители, как
важен их труд для общества;
• Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях
города, культуре, традициях Нижегородской области, о замечательных людях, прославивших
родной город;
• Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.
• Воспитывать любовь к Родине;
• Формировать представление о том, что Российская Федерация – многонациональная
страна, Москва – главный город, столица нашей Родины;
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• Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Задачи:
• Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны;
• Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей;
• Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий;
• Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения
(мини-музеи, выставки и др.);
• Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива;
• Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с
достопримечательностями Нижнего Новгорода;
• Углублять и расширять представления о Родине – России;
• Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за её достижения;
• Закреплять представления о символике России.
• Воспитывать уважение к людямразных национальностей и их обычаям;
• Расширять представления о Москве – столице России, о государственных праздниках.
• Знакомить с выдающимися космонавтами России;
• Углублять знания о Российской армии;
• Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов.
Методологические основы и принципы построения Программы воспитания

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 2012г. № 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».

Принципы построения Программы воспитания
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
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построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную
возможность следования идеалу в жизни;
• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;
• принцип 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.
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО:
• Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. Содержание Программы
должно учитывать психолого-педагогические характеристики, особенности каждого этапа детства
(младенческого, раннего, и дошкольного возраста);
• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования). Ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования;
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений: в образовательной деятельности, в разных
видах деятельности, в режимных моментах;
• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Целью
воспитательно- образовательного процесса является создание необходимых условий для
проявления ребенком инициативы в различных видах деятельности;
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства. В Программе учитывается ближайшее окружение ребенка, та общественная среда, в
которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства;
• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований,методов возрасту и особенностям развития);
Учёт этнокультурной ситуации развития детей

Данные принципы реализуются в укладе ДОО.
Уклад дошкольной образовательной организации

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий культуру
поведения сообществ.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими
сотрудниками ДОО).
Культура поведения воспитателя в ДОО мы рассматриваем как значимую
составляющую 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 идетей
первым;
• улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
8

• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность заповедение
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 жевремя 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.
Уклад задает и удерживает ценности воспитания, устанавливает правила жизни и отношений
в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер
воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами
и родителями, детьми друг с другом.
Уклад включает в себя информационное пространство и нормы общения участников
образовательных отношений в социальных сетях.
Информационное обеспечение реализации программы
эффективность взаимодействия с родителями воспитанников:

воспитания

обеспечивает

•
оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в
открытомдоступе
•
ситуативная коррекция в течение года
•
организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в
рамкахкоторых можно получить требуемый опыт.
Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - РОДИТЕЛЯМИ
воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - лучшая оценка деятельности
педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы
они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни детского
сада. В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные
технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме
общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской.
На информационное обеспечение реализации программы воспитаниятобеспечивает
эффективность взаимодействия с родителями воспитанников:
• оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом
доступе,ситуативная коррекция в течение года,
• организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках
которыхможно получить требуемый опыт.
Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - РОДИТЕЛЯМИ
воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - лучшая оценка деятельности
педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы
они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни детского
сада. В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные
технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме
общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской.
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Воспитывающая среда ДОО
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда
раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это
содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности,
степень его вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда – 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-образную среду, способствующую
воспитанию необходимых качеств;

• «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего
достижение поставленных воспитательных целей;
• «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в
особенности – игровой.
Воспитательная среда — это, прежде всего гуманные традиционные взаимоотношения
междучленами коллектива: дисциплина, соблюдение этикета, великодушие, товарищество, забота
и внимание к младшим, деликатность по отношению к девочкам, подчёркнутое отношение к
старшим, бережное отношение к вещам, к обстановке и т. п.
Воспитательная среда формируется различными средствами. Главным средством
становления среды в нашем учреждение является программа Вераксы , Комаровой, Дорофеевой
«От рождения до школы», в ней реализуются методы и приёмы: рассказ, объяснение, разъяснение,этическая
беседа, увещевание, внушение, инструктаж, диспут, пример.

При этом в программе решаются следующие задачи:
• Формировать сознание ребенка, ориентированного на умение при любых условиях
сохранятьуважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию;
• Создать в детском саду единое воспитательное пространство, главной ценностью
которогоявляется личность каждого ребенка, приобщение его к общечеловеческим ценностям;
• Использовать в воспитательной работе новые педагогические технологии.
Основные положения воспитательной среды, реализуемые в программе:
• Индивидуальный подход в воспитании и обучении
• Творческий союз с родителями и педагогами
• Системность в работе
Таким образом, эти две среды направлены в одно русло, чтобы они взаимодополняют друг
друга.
Сообщества ДОО
1.
Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый» - это–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.
Члены данного сообщества должны:
• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных
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ориентиров, норм общения и поведения;
• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные
стремления к общению и взаимодействию;
• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри
группы сверстников принимала общественную направленность;
• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства
доброжелательности;
• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему
товарищу;
• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательностьи
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.
1.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.
2.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-взрослые
сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей и взрослых на основе социально значимых
целей, партнерства и сотрудничества. Воспитание дошкольников в данном случае происходит в
процессе социальной одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится
выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим
делом. У него возрастает познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается
эмоционально-личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций.
Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного возраста в
коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной на пользу
общества.
Задачи:

• Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.
• Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитываяпотребности и
интересы других.
• Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям и
самому себе.
• Развивать нравственные качества личности ребенка.
• Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.
• Развивать самостоятельность и инициативу.
Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные социальные
знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы и
правила общества, оценивать свои действия и действия других на основе собственного
сформированного социально-личностного опыта. Учитывая возрастные возможности
дошкольников, особенности режима дня, детско-взрослые сообщества в ДОУ организованы в
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рамках одной возрастной группы:
• в младшей группе №5: «Малышкины книжки»;
• в подготовительной группе №3: «Спасатели МЧС»;
• в подготовительной к школе группе №4: «Юные волонтеры».
Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: проекты,
акции, тематические праздники.
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, 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.
Детские сообщества достаточно разнообразны в зависимости от направлений
воспитательной работы.
Социокультурный аспект

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи иповедение человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 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.
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.
Задачи воспитания, решаемые в процессе реализации социального партнерства:
• обеспечить объединение обучения и воспитания в целостный единый процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе норм и правил
поведения в интересах человека, семьи, общества;
• формировать общую культуру личности детей.
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С целью повышения качества образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад №211»
осуществляется двухуровневое социальное партнерство.
- внутренний уровень(дети, воспитатели, специалисты, администрация Учреждения,
родительскаяобщественность).
- внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, учреждения культуры,
Департамент образования, и т.п.
Одним из показателей качества работы ДОО, выступает социальное партнерство семьи и
ДОО. Родители и педагоги являются равноправными и заинтересованными социальными
партнерами по реализации Основной образовательной программы дошкольного образования.
Работа с родителями в ДОО построена на основе договора между родителями (законными
представителями) и ДОУ, планом взаимодействия на учебный год.
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в нашем ДОУ
решается в трех направлениях:
2. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, внедрение новых
форм работы с родителями.
3. Повышение педагогической культуры родителей.
4. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ
Основные задачи своей работы мы видим в следующем:
• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
• объединить усилия для развития и воспитания детей;
• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Работу с родителями педагоги нашего дошкольного учреждения реализуют через
традиционные и нетрадиционные формы общения.
Деятельности и культурные практики в ДОО
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать
следующие основные виды деятельности и культурные практики:
• 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).
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.
В пояснительной записке и в п. 1.2.4. ценности воспитания соотнесены с направлениями
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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.
Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде
обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в
будущем.
На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии
с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного
образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей».
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет)Портрет ребенка
раннего возраста (к 3-м годам)
Направлениевоспитания
Патриотическое
направление
Социальное
направление

Ценности
Родина,
природа
Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное
направление

Знание

Физическое
и оздоровительное
направление

Здоровье

Трудовое направление

Этико-эстетическое
направление

Труд

Культура и
красота

Показатели
Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,
окружающему миру
Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и способный
бесконфликтноиграть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и
чувство огорчения в случае неодобрения со сторонывзрослых.
Способный к самостоятельным (свободным) активным
действиям в общении. Способный общаться с другими людьми с
помощью вербальных и невербальных средств общения.
Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в
поведении и деятельности.
Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки,
самостоятельно ест, ложится спать и т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности.
Соблюдающий элементарные правила безопасностив быту, в
ДОУ, на природе.
Поддерживающий элементарный порядок в окружающей
обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступныхдействиях.
Стремящийся к самостоятельности всамообслуживании, в быту,
в игре, в продуктивных видах деятельности.
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматьсяпродуктивными
видами деятельности.

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
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Направление
воспитания
Патриотическое
направление
Социальное
направление

Ценности
Родина, природа
Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное
направление

Знания

Физическое и
оздоровительное
направление

Здоровье

Трудовое
направление

Труд

Этикоэстетическое
направление

Культура и
красота

Показатели
Любящий свою малую родину и имеющий представление
о своей стране, испытывающий чувство привязанности к
родномудому, семье, близким людям.
Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и общества,
правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к
нравственному поступку, проявляющий задатки чувства
долга: ответственность за свои действия и поведение;
принимающий и уважающий различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и
слышать собеседника, способный взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками на основе общих интересов
и дел.
Любознательный, наблюдательный, испытывающий
потребность всамовыражении, в том числе творческом,
проявляющий
активность, самостоятельность, инициативу в
познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных
видах деятельности и всамообслуживании, обладающий
первичной картиной мира на основе традиционных
ценностей российского общества
Владеющий основными навыками личной и общественной
гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде),
природе.
Понимающий ценность труда в семье и в обществе на
основе уважения к людям труда, результатам их
деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении
поручений и в самостоятельной деятельности.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в
быту,природе, поступках, искусстве, стремящийся к
отображению
прекрасного в продуктивных видах деятельности,
обладающийзачатками художественно-эстетического вкуса.

Успешное воспитание воспитанников, которое обеспечит полноценную реализацию
планируемых результатов Рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад 211», возможно
в случае выполнения профессиональной работы педагогических работников, направленной на
достижение поставленной цели во всех видах детской деятельности, осуществляющейся в тесном
сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания детей.
Анализ достижения детьми от 2 до 8 лет промежуточных результатов освоения Рабочей
программы воспитания МБДОУ «Детский сад №211» проводится ежегодно посредством
педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития.
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Часть, формируемая участниками образовательныхотношений
В вариативной части ООП МБДОУ «Детский сад №211» реализует следующая программа:
методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией
Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – М: ТЦ Сфера, 2007.).
• Цель:
• Формирование чувства любви и привязанности к природным и культурным ценностям
родного края.
• Задачи:
• - Расширять представления об истории возникновения города Нижнего Новгорода, кремля.
• - Знакомить с достопримечательностями нижегородского края, связанными с именами
людей, прославивших его (И.Кулибин, В. Чкалов, М. Горький).
• - Знакомить с городами Нижегородской области, историей их возникновения, гербами,
промышленностью.
• - Знакомить с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода.
• - Продолжать знакомить с нижегородскими былинными героями богатырями, памятниками
защитникам Отечества в Нижнем Новгороде.
• - Систематизировать знания о нижегородских промыслах.
• - Знакомить с разными музеями Нижегородского края.
• - Познакомить с героями-нижегородцами ВОВ, в честь которых названы улицы нашего
города.
• - Воспитывать патриотические чувства к Нижегородскому краю и нижегородцам
Планируемые результаты освоения программы
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
Развитие игровой деятельности:
-воспитаны патриотические чувства к Нижегородскому краю и нижегородцам;
-творчески использует в играх полученные представления о Нижегородском крае.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Ознакомление с предметным и социальным окружением:
-имеет представления об истории возникновения города Нижнего Новгорода, кремля;
-имеет представления о достопримечательностях Нижегородского края, связанными с
именами людей, прославивших его (А.С. Пушкин, И.П.Кулибин, В.П. Чкалов);
-имеет представления о городах Нижегородской области, историей их возникновения,
гербами, промышленностью;
-имеет представления о нижегородских былинных героях-богатырях, памятниках
защитникам Отечества в Нижнем Новгороде;
-имеет представления о героях-нижегородцах ВОВ, в честь которых названы улицы нашего
города.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ»
Приобщение к художественной литературе:
-имеет представления о легендах и стихотворениях, посвященных родному городу.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
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Приобщение к искусству:
-имеет представления о Нижегородских промыслах, знает их отличительные особенности;
-знаком с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода;
-знаком с разными музеями Нижегородского края.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Физическая культура:
-активно участвует в физкультурных праздниках, посвященных празднованию
государственных праздников и праздников Приволжского календаря (День города, Масленица,
День народного единства, День России).
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития обучающихся.
Такая оценка отражается в Карте ООП.
Правила ведения Карты ООП регламентируется Положением об индивидуальном учете
результатов освоения воспитанниками образовательных программ МБДОУ «Детский сад №211», а
также хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных. Педагогическая
диагностика индивидуального развития обучающихся осуществляется через наблюдения,
организуемые воспитателями для воспитанников, осваивающих Программу.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
индивидуальной образовательной траектории);
- оптимизации работы с группой детей.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех
режимных моментах. Воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 часов, поэтому
воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи
рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 211». В пояснительной записке ценности
воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не
заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют
процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их
основе определяются региональный и муниципальный компоненты. Содержание воспитания
определяется по шести направлениям:
•
Патриотическое направление воспитания
•
Социальное направление воспитания
•
Познавательное направление воспитания
•
Физическое и оздоровительное направление воспитания
•
Трудовое направление воспитания
•
Этико-эстетическое направление воспитания
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ»
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей
стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему
народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и
ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
−
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:
• ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
• организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к
российским общенациональным традициям;
• формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к
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растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группахпо направлению
«Патриотическое воспитание»
1.Ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа,
приобщение детей к российским общенациональным традициям
2-3 года*
Формировать у детей элементарные представления о себе (имя, возраст), название города
(поселка), в котором они живут, узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей
семьи. Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия,
способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику
воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения
3-4 года*
Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города
(поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни.
Воспитывать интерес и любовь к малой Родине. В дни праздников обращать внимание детей на
красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни
дошкольного учреждения, страны.
4-5 лет*
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и
уважение к родителям. Дать детям представление о семье, о родственных отношениях, об их
домашних обязанностях. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с
названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного
города(поселка), его достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей
Родине России, уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию
представления о государственных праздниках
5-7 лет*
Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.
Углублять представления ребенка о семье и ее истории, учить создавать простейшее
генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке
различных семейных праздников. Формировать элементарные представления об истории
человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Дать
представление о многообразии народов мира, поощряя детей к проектно-исследовательской
деятельности на темы народов мира. Продолжать воспитывать уважение к традиционным
ценностям, принятым в обществе.
2.Формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения
к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека
2-3 года*
Развитие первичных представлений о природе ближайшего окружения, поощрять
любознательность детей при ознакомлении с объектами природы, приобщать к наблюдениям за
природой. Формировать бережное отношение к окружающей природе.
3-4 года*
Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям, поощряя инициативу и
любознательность. Воспитание желания (мотивации) к изучению объектов живой и неживой
природы. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести
себя в природе.
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4-5 лет*
Развитие интереса у детей к миру природы, к природным явлениям, развитие представлений
об основных объектах природы: земля, небо, вода, деревья, цветы, огонь, воздух. Поддержка
любознательности и формирование мотивации к изучению объектов живой и неживой природы,
создавая условия для организации детского экспериментирования с природным материалом.
Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе, знакомя с безопасными
способами взаимодействия с животными и растениями. Дать представления о съедобных,
несъедобных и ядовитых растениях и грибах. Воспитание осознанного отношения к безопасным
правилам поведения в природе. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное
отношение к ней. Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим
миром, гуманное отношение к людям и природе.
5-7 лет*
Развитие представлений о сезонных изменениях в природе, об основных стихиях мира (земля,
вода, огонь и воздух), их созидательных и разрушительных характеристиках. Воспитание
осознанного отношения к природе как источнику жизненных ресурсов, эмоционального
отношения к красоте природы, формирование мотивации к изучению различных природных
явлений и нахождению взаимосвязей между ними. Формировать основы экологической культуры
и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному
и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. Создание мотивации к
посильному участию в природоохранных мероприятиях, экологических акциях, связанных с
защитой природных богатств. Воспитание эстетического отношения к природе, умения видеть
прекрасное в ее разнообразных проявлениях. Организация разнообразной экспериментальной
деятельности детей, в том числе самостоятельной, по исследованию и систематизаций свойств
объектов неживой природы для построения причинно-следственных связей о двоякой природе
стихий, понимания детьми того, что в них есть и созидательное, и разрушительное начало.
«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.
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
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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.
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группахпо направлению
«Социальное развитие»
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
национальности, гендерной идентичности
2-3 года*
Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального
статуса в связи с началом посещения детского сада, о своей социальной роли как члена
своей семьи, представителя своего пола.
3-4 года *
Постепенно формировать образ «Я», формировать у детей элементарные представления о своей
социальной роли как члена своей семьи, представителя своего пола. Способствовать
развитию у детей положительной самооценки, формированию чувства принадлежности к
сообществу детей и взрослых
4-5 лет*
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем.
Продолжать формировать у детей образ «Я», определенные представления о своей социальной
роли как члена своей семьи, представителя своего пола и национальности, формировать
традиционные гендерные представления.
5-6 лет*
Формировать у детей определенные представления о своей социальной роли как члена своей
семьи, представителя своего пола, национальности и гражданина своего государства. Расширять
традиционные гендерные представления, представления ребенка об изменении позиции в
связи с взрослением, через символические и образные средства углубляя представления ребенка
о себе в прошлом, настоящем и будущем. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство
собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Воспитывать любовь к
Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем,
расширяя представления о малой Родине, о родной стране, о государственных праздниках.
6-7 лет*
Формировать у детей определенные представления о своей социальной роли как члена своей
семьи, представителя своего пола, национальности, гражданина своего государства, жителя
планеты Земля. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические
и интернациональные чувства, любовь к Родине, уважение к людям разных национальностей,
интерес к их культуре и обычаям. Расширять знания о государственных символах и праздниках.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости
за достижения. Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем,
воспитывать осознанное отношение к своему будущему. Закреплять традиционные гендерные
представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
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2.Присвоение моральных и нравственных норм и ценностей,
принятых в обществе
2-3 года*
Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей.
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности. Формировать элементарные
представления о том, что хорошо и что плохо. Способствовать усвоению детьми общепринятых
морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
состояние близких людей. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать
учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные
просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
3-4 года*
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению моральнонравственных норм и ценностей, принятых в обществе, продолжать формировать элементарные
представления о том, что хорошо и что плохо, формировать опыт правильной оценки хороших
и плохих поступков. Обращать внимание детей на личностные и деловые качества человека,
формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
4-5 лет*
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению моральнонравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать скромность, отзывчивость,
желание быть справедливым, сильным и смелым. Учить испытывать чувство стыда за
неблаговидный поступок, извиняться перед сверстником за причиненную обиду. Продолжать
воспитывать эмоциональную отзывчивость. Способствовать формированию личностного
отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие
обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил
справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать
скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Расширять представления о
правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в
общественном транспорте.
5-7 лет*
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению моральнонравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Учить заботиться о младших, помогать им,
защищать тех, кто слабее. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания, поощрять стремление радовать
старших хорошими поступками. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и
поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к
честности и справедливости. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему
примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. В повседневной жизни, в играх
подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться,
поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Расширять представления о
правилах поведения в общественных местах, об обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините,
спасибо и т.д.). Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению
общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того,
чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет,
если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к
выработке групповых правил самими детьми.
3.Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции
собственных действий
2-3 года*
Поощрять первичные проявления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не
шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего
взрослого, уметь подождать, если взрослый занят.
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3-4 года*
Способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных
действий. Поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение
инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой,
предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. Способствовать
первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять
стремление детей к самостоятельности («я сам»). Приучать к соблюдению в процессе игры
элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать
сверстнику, не ломать постройки).
4-5 лет*
Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, продолжать воспитывать
самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных действий. Формировать
первичные представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на
улице. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с
самообслуживанием.
5-6 лет*
Способствовать формированию личности ребенка, продолжать воспитывать самоуважение,
чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать
самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий. Учить творчески
подходить к решению различных жизненных ситуаций; формировать предпосылки учебной
деятельности. Воспитывать усидчивость, учить проявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении
конечного результата. Побуждать детей к самостоятельности в игре. Учить
подчиняться правилам в групповых играх. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои
желания, доводить начатое дело до конца
6-7 лет*
Способствовать формированию личности ребенка, продолжать воспитывать самоуважение,
чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать
самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий. Расширять
представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.
Формировать
навыки
учебной
деятельности.
Воспитывать
организованность,
дисциплинированность, развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные
правила группы.
4.Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребёнка
со взрослыми и сверстниками
2-3 года*
Воспитывать эмоциональную отзывчивость, чувство симпатии к сверстникам, способствуя
накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращая внимание
детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему.
3-4 года*
Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательное отношение друг к
другу.
4-5 лет*
Развитие социальных чувств и просоциального поведения, личностного отношения ребенка к
соблюдению
(и
нарушению)
моральных
норм.
Воспитывать
доброжелательные
взаимоотношений между детьми, развивая чувство принадлежности к сообществу детей и
взрослых в детском саду.
5-6 лет*
Формирование начальной коммуникативной компетенции, создавать условия для развития
социального и эмоционального интеллекта детей. Воспитывать такие качества, как сочувствие,
отзывчивость, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться,
заниматься, желание помогать друг другу.
23

6-7 лет*
Формирование социальных представлений и развитие организаторских и лидерских способностей.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, развивать стремление и умение справедливо
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Воспитывать такие качества как сочувствие,
отзывчивость, справедливость, скромность. Способствовать формированию уважительного
отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.
Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные
суждения, обосновывать свое мнение.
5.Воспитание культуры общения,
формирование представлений о речевом этикете в различных ситуациях общения
2-4 года*
Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям
образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать
контакты друг сдругом в быту и самостоятельных играх.
4-5 лет*
Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, явлениях,
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей,
уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета,
явления, состояния, поступка. Помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать
контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх.
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5-6 лет*
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить
для этого различные речевые средства. Показать значение родного языка в формировании основ
нравственности. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации. Развивать умение
поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
6-7 лет*
Совершенствовать речь как средство общения. Приучать детей к самостоятельности суждений,
продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Продолжать совершенствовать
все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой
ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей.
Помогать осваивать формы речевого этикета
6.Формирование основ безопасности
2-3 года *
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе, на дорогах.
Формировать первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности, знакомя
с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах
безопасного поведения в играх с песком и водой.
3-4 года*
Знакомить с правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать навыки безопасного
передвижения в помещении. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой,
снегом, с мелкими предметами. Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила
безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым.
4-5 лет*
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах, закреплять знание значения
сигналов светофора, правил перехода через дорогу. Формировать элементарные навыки
безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во
время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми
людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей,
формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях, о причинах пожаров.
5-7 лет*
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Знакомить с элементарными
правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов, с
дорожными знаками. Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания
об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки
безопасного пользования бытовыми предметами. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101»,
«102», «103». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц
рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение
обращаться за помощью к взрослым
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ
Ценность – знания.
Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
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• развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
• формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
• приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники,
дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:

• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа
конструкторы и наборы для экспериментирования.
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группахпо направлению
«Познавательное развитие»

1.«Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры,
природы и социума»
2-4 года *
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения,их функциями и назначением.
Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и
жизни других людей.
4-5 лет *
Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности,
уточняя названия и назначение предметов ближайшего окружения. Создавать условия,
необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже
освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Вызывать интерес к истории
создания предмета (прошлому и настоящему).
5-6 лет*
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов, объясняя назначение незнакомых
предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение
понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать).
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.
6-7 лет*
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире, о предметах,
облегчающих труд людей на производстве, об объектах, создающих комфорт и уют в помещении
и на улице. Расширять представления детей об истории создания предметов. Побуждать детей
к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей,
делая жизнь более удобной и комфортной.
2.Создание условий для начальной информационной грамотности детей
4-5 лет *
Овладение ребенком элементарными навыками использования телефона и фотокамеры;
ознакомление с принципами работы компьютера и овладение навыками работы с
компьютерной мышью и клавиатурой
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5-6 лет*
Овладение навыками работы с электронными устройствами (интерактивной доской,
сканером и принтером); понимание принципов использования программы подготовки
презентаций, овладение навыками использования компьютерных развивающих программ и игр;
воспитание отношения ребенка к компьютеру и гаджету не как к средству для игры и
развлечения, а как к средству обучения и самостоятельного получения знаний
6-7 лет*
Совершенствование навыков работы с электронными и цифровыми устройствами,
ознакомление с принципами использования графического редактора и приобретение навыков
работы с виртуальным пространством и элементарных умений в области программирования;
воспитание ответственного отношения к цифровым ресурсам, стремления самостоятельно
использовать мобильные устройства (телефон, планшет) и компьютеры для получения
информации, развития
Приобщение детей к культурным способам познания (книге)
2-4 года*
Развивать интерес к книгам, формировать потребность в регулярном чтении: рассматриватьс
детьми рисунки в знакомых книгах, ярко и выразительно рассказывать им о содержании
иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми
либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей художественные произведения.
Воспитывать умение слушать новые сказки.
4-5 лет*
Воспитывать интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию
интереса к книге, приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения,
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные
приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения,
сопереживать его героям, помогая становлению личностного отношения к произведению.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром
хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного
искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративноприкладного искусства).
5-6 лет*
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения. Прививать интерес к чтению больших
произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к
литературным произведениям. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев
произведения. Продолжать объяснять доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов,
стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
6-7 лет*
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный
багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать
внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения),
помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения, прививать чуткость к
поэтическому слову.
4.Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности
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2-3 года*
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Обращать внимание
детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. Обращая их
внимание на эстетические свойства и качество объектов и явлений природы. Развивать
воображение детей. Создать условия для приобретения и закрепления у детей знаний об
окружающем мире; обогащать детскую игровую деятельность.
3-4 года*
Развивать интерес к рассматриванию картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, а
также предметов окружающей действительности. Готовить детей к посещению кукольного театра,
выставки детских работ и т. д. Учить создавать образ разными средствами выразительности
(мимика, жест, движение, звук, форма и т.д.).
4-5 лет*
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм,
движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной,
конструктивной деятельности. Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях
реальные и сказочные строения. детям возможность попробовать свои силы в работе с разными
материалами (глина, дерево, ткань, шерсть, бисер и т.п.), а также в различных видах
художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, театрализованной, игровой).
5-6 лет*
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в
разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной
деятельности. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства.
Производить беседы с детьми об искусстве. Поощрять активное участие детей в художественной
деятельности как по собственному желанию, так и под руководством взрослых.
6-7 лет*
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать
умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства. Развивать
эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные
образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств
человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с
видами искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.
«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.
Основные задачи трудового воспитания.
• Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного
отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и
природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих
детей.
• Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.
• Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

28

1.Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношенияк разным видам труда и
творчества
2-3 года*
Воспитывать интерес к труду близких взрослых, расширять круг наблюдений детей за трудом
взрослых. Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности.
Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его
контролем. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых
3-4 года*
Формирование позитивных установок к разным видам труда, овладение культурногигиеническими и элементарными бытовыми навыками и ознакомление с профессиями, которые
обеспечивают жизнедеятельность человека. Воспитывать уважительное, бережное отношение к
результатам труда и творчества, своего и сверстников. Воспитывать уважение к людям знакомых
профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь
взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения.
4-5 лет*
Усвоение первичных представлений о социальной значимости труда, трудовой деятельности и
ознакомление с профессиями, которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности человека.
Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному
заданию. Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы. Продолжать
воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей.
5-6 лет*
Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения, участвуя в совместной
трудовой деятельности со взрослыми и сверстниками. Воспитывать самостоятельность,
инициативность и ответственность. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду,
уважение к результатам труда и творчества сверстников, бережное отношение к тому, что сделано
руками человека.
6-7 лет*
Формирование элементарных экономических представлений, создание мотивации к достижению
успеха в трудовой деятельности, в том числе учебной, а также при ознакомлении с социально
значимыми профессиями. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в
разных видах труда и творчества. Воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность
бережливость, желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Воспитывать уважение к людям труда, расширяя представления о труде взрослых, о значении их
труда для общества.
«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.
Основные задачи этико-эстетического воспитания:

• формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
• воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, еевлиянии на
внутренний мир человека;
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пониманияпроизведений
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искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
• воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуреродной страны и
других народов;
• развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающейребенка
действительности;
• формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себяпрекрасным,
создавать его.
Основные направления 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 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 идр.;
• 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.
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группахпо «Этикоэстетическому направлению воспитания»
1.Развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного),мира природы
2-3 года*
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение,
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
3-4 года*
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
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4–5 лет*
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов
народного
и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора.
5–6 лет*
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.
6-7 лет*
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать
интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству,
литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры.
2.Формирование элементарных представлений о видах искусства, развитие навыков
восприятия произведений различных видов искусства
2-3 года*
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрёшкой, ванькой –
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
3-4 года*
Подводить детей
к
восприятию
произведений
искусства.
Знакомить
с
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма,
движение, жесты),подводить к различению видов искусства через художественный образ.
4-5 лет*
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы,
музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и
сооружение (архитектура). Познакомить детей с архитектурой. Воспитывать бережное
отношение к произведениям искусства. Знакомить с произведениями народного искусства
(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративноприкладного искусства).
5-6 лет*
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах. Формировать умение выделять, называть, группировать
произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство,
архитектура, театр). Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры
народного искусства». Формировать у детей бережное отношение к произведениям
искусства.
6-7 лет*
Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве, как виде творческой
деятельности людей, о видах искусства. Расширять знания детей об изобразительном
искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством,
с керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой.
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
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3.Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности
2-3 года*
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Обращать
внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цветовое
оформление. Обращая их внимание на эстетические свойства и качество объектов и явлений
природы. Развивать воображение детей. Создать условия для приобретения и закрепления
у детей знаний об окружающем мире; обогащать детскую игровую деятельность.
3-4 года*
Развивать интерес к рассматриванию картинок, иллюстраций в детских книгах,
репродукций, а также предметов окружающей действительности. Готовить детей к
посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. Учить создавать образ
разными средствами выразительности (мимика, жест, движение, звук, форма и т.д.).
4-5 лет*
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина,
ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной,
музыкальной, конструктивной деятельности. Поощрять стремление детей изображать в
рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. детям возможность попробовать
свои силы в работе с разными материалами (глина, дерево, ткань, шерсть, бисер и т.п.), а
также в различных видах художественной деятельности (музыкальной, изобразительной,
театрализованной, игровой).
5-6 лет*
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие
его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной
художественной деятельности. Формировать умение выделять и использовать в своей
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности
разных видов искусства. Производить беседы с детьми об искусстве. Поощрять активное
участие детей в художественной деятельности как по собственному желанию, так и под
руководством взрослых.
6-7 лет*
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать
умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства.
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о
значенииорганов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение
соотносить органы чувств с видами искусства. Поощрять активное участие детей в
художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.
«ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕВОСПИТАНИЯ»

Ценность – здоровье.
Цель– сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности
лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде
любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев,
творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
•
обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического
развития ребенка;
•
закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешнейсреды;
•
укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательныхспособностей,
обучение двигательным навыкам и умениям;
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•
формирование элементарных представлений в области физической культуры,
здоровья и безопасного образа жизни;
•
организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
•
воспитание экологической культуры, обучение безопасностижизнедеятельности.
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 изключевых
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 ДООдолжен 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.
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по «Физическому
и оздоровительному направлению воспитания»
1.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
3-4 года *
Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым,
дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо
стремиться. Формировать первоначальные представления о полезной и вредной для здоровья
человека пище. Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных
и подвижных игр, физических упражнений
4-5 лет *
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов,
других полезных продуктов, формируя представление о необходимых человеку веществах и
витаминах, расширяя представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для
жизни и здоровья человека, о понятиях «здоровье» и «болезнь».
Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе
элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании,
травме.
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5-6 лет *
Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни, знакомя детей с возможностями
здорового человека. Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма, акцентируя внимание детей на особенностях их организма и здоровья.
Расширять представления о важных компонентах здорового образа жизни и факторах,
разрушающих здоровье. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека. Формировать представления о правилах ухода за больным. Воспитывать сочувствие к
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
6-7 лет *
Воспитывать у детей устойчивую потребность в здоровом образе жизни, расширяя представления
детей о рациональном питании, об активном отдыхе, расширяя представления о правилах, пользе и
видах закаливания, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на
здоровье. Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
2.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере
2-3 года *
Упражнять в умении ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног, придерживаясь определенного направления передвижения с
опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и
бега в соответствии с указанием педагога.
3-4 года *
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.,
добавляя в игры более сложные правила со сменой видов движений.
4-5 лет *
Во всех формах организации двигательной деятельности воспитывать у детей организованность,
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со
сверстниками.
5-8 лет *
Воспитывать потребность и желание сохранять правильную осанку, осознанно выполняя движения,
совершенствуя двигательные умения и навыки детей. Воспитывать у детей организованность,
самостоятельность, инициативность. Развивать способность к произвольной регуляции своего
состояния, поведения и деятельности.
3.Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой
2-3 года *
Воспитывать интерес и желание играть вместе с воспитателем в подвижных играх и физических
упражнениях с простым содержанием, несложными движениями.
3-4 года *
Воспитывать первоначальный интерес к занятиям физической культурой, формировать
потребность в двигательной активности. Продолжать развивать интерес к совместным подвижным
играм со взрослым и сверстниками.
4-5 лет *
Продолжать воспитывать интерес к занятиям физической культурой. Воспитывать
самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр со сверстниками, развивая в
играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.).
5-6 лет *
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах, поддерживать интерес детей к занятиям физической культурой. Развивать умениедетей
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество
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6-7 лет *
Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой. Воспитывать
умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности, потребность в ежедневной
двигательной деятельности, совершенствуя технику основных движений, добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
4.Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта
3-4 года*
Воспитывать первоначальный интерес и любовь к спорту в процессе ознакомления с некоторыми
видами спорта, приобщая к доступным спортивным занятиям (3-хколесный велосипед, санки,лыжи)
4-5 лет *
Продолжать воспитывать интерес и любовь к спорту, развивая представления о некоторых видах
спорта (2-хколесный велосипед, лыжи, санки, коньки). Учить построениям, соблюдению дистанции
во время передвижения.
5-6 лет *
Воспитывать устойчивый интерес к спорту и желание заниматься спортом в процессе
дальнейшего ознакомления с различными видами спорта (бадминтон, волейбол, хоккей, футбол,
лыжи, коньки, санки), с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
6-7 лет *
Поддерживать воспитанный устойчивый интерес к спорту, отдельным достижениям в области
спорта, продолжая знакомить с различными видами спорта (городки, бадминтон, баскетбол,
волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, лыжи, коньки, санки), закрепляя навыки
выполнения спортивных упражнений. Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность,
смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Особенности реализации воспитательного процесса

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад №211» учитывает условия, существующие в
дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и
их родителей.
Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в
ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):
• поддержка разнообразия детства;
• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого
самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем,
что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) идетей;
• уважение личности ребенка.
Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно. Это
создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр
возможностей по организации воспитательно-образовательной, физкультурно-оздоровительной
работы,
осуществлению
сотрудничества с педагогическими
коллективами
других
образовательных учреждений, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического
партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации воспитанников. Задачи
воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе
ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.
Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:
1.
Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего
детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов.
Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и
взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные
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условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения,
самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.
2.
Детская художественная литература и народное творчество традиционно
рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в
соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками.
3.
Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных
форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые
сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.
4.
Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ
существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают
консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим
коллегам в организации воспитательных мероприятий.
5.
В детском саду создана система методического сопровождения педагогических
инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена
опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем
качества воспитательной работы.
6.
Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к
истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в
каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как
ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.
Направления воспитательной работы

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких
направлений воспитательной работы ДОУ.
Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные
мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей
чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному
творчеству. В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного
вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе
коллективной деятельности. В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению,
организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных
качеств детей дошкольного возраста.

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного
пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и
взрослых.
Задачи:

• Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с
окружающими взрослыми.
• Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые
контакты с детьми разных возрастных групп.
• Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член
коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.
• Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных
коллективных мероприятий.
• Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и
самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности.
• Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к
окружающим людям.
Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения
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детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.
Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:
на уровне ДОУ:

• общественно-политических праздников («День Победы», «День защитникаОтечества»,
«Международный женский день», «День народного единства»);
• сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»);
• тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя
безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»);
• социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Чистые дорожки»,
«Кормушка для птиц»);
на уровне группы:

•
•
•
•
•

«Утро радостных встреч»;
«День рождения»;
«Чистая пятница»;
«Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу);
«Портфолио группы».

Организованная образовательная деятельность (ООД).

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не
получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает
обучение чему-либо.
Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая организованной
образовательной деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств
личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность,
любознательность, инициативность, самостоятельность и др. В содержание ООД включается
материал, который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и национальнокультурные традиции народов России.
Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей
дошкольного возраста.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в пяти
образовательных областях.
В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность
дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и
взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений.
Основные формы и содержание деятельности:

• 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.
• 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.
• Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций,
примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников,
сформированность их личных норм и правил.
• Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со
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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.
• 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.
• 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. На занятиях используются мультимедийные презентации,
видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный
мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся
важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО
сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования.
Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание,
чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в
совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные
результаты в воспитании детей, приобщении к социо-культурным нормам. Поэтому активное
включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все
поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.
Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий
для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
правил, принятых в российском обществе.
Задачи:

• 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.
Особенности семей воспитанников МБДОУ «Детский сад № 211»:

С целью выработать правильную и результативную стратегию воспитательной работы был
проведен анализ состава семей воспитанников.
1.
Количество воспитанников ДОУ- 120 чел
2.
Количество родителей (законных представителей) воспитанников – 202 чел
3.
Количество полных семей воспитанников – 97чел (80,8%)
4.
Количество неполных семей воспитанников – 23 чел (19,2%)
5.
Количество опекунов – 0 чел
6.
Количество семей с детьми-инвалидами и(или) ограниченными возможностями
здоровья –7 чел (5,8%)
Отношение к людям старшего поколения
•
Многие семьи
проживают совместно с
достаточного общения с
престарелых, характерных

МБДОУ «Детский сад № 211» состоят из двух поколений (не
бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены возможности
родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к заботе о
для большой семьи, включающей несколько поколений. Но есть
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знания, которые дети получают в ДОУ о необходимости уважать старость, оказывать помощь
пожилым людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, остаются
лишь знаниями, поэтому необходимо обращать внимание родителей (законных представителей)
воспитанников на важность расширения опыта заботливого отношения ребенка к пожилым
людям, используя для этого соответствующие жизненные ситуации.
Воспитание единственного ребенка в семьях
• Необходимо уделить семьям, где воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере
развития личности ребенка представляет для родителей объективную трудность, так как разумная
мера заботы о нем взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагогам и специалистам
МБДОУ «Детский сад № 211» необходимо уделять особое внимание формированию у детей
отзывчивости, умения заботиться об окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть
эгоистическую направленность детей помогает, прежде всего, привлечение их к труду дома,
активное включение в жизнь маленького семейного коллектива.
Трудовое воспитание в семье
•
Значение труда ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в организации этого
труда необходимо разъяснять его родителям (законным представителям). Эта работа должна
проводиться систематически на протяжении всех лет пребывания ребенка в МБДОУ Детский сад
№ 211». Необходимо систематически организовывать с воспитанниками и их родителями
(законными представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного труда.
Труд детей вместе с их родителями особенно важен в воспитании ребенка в сфере развития
благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление
игрушек и различных поделок, и труд, направленный не только на благо семьи, но и других людей
(благоустройство группового участка ДОУ и прилегающей к нему территории, починка
игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев
травы и высадка цветов весной и другое);
В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников
воздействия на семейное воспитание используются различные формы работы.
Формы взаимодействия с родителями.
1. Информационно-аналитические формы
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями
являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об
общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об
отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психологопедагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного
учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и
построение грамотного общения сих родителями. К данной форме взаимодействия с родителями
можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы
Анкетиров Один из распространенных методов диагностики, который используется
работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей
ание
родителей, установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных
воздействий на ребенка
Опрос
Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа,
интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии
исследователя и опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит
словесное или письменное суждение человека
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Интервью
ибеседа

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь получает
ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых
(респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения,
намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с
другой — делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых
социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса
никогда не может гарантировать полной достоверности информации)
2.Познавательные формы
Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а
значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи,
развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей
с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и
приемами воспитания для формирования их практических
Практикум
Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей,
эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная
тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей.
Лекция
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность
той или иной проблемы воспитания
Дискуссия
Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для
родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая
включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая
формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь
на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление
Круглый стол

Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются
мнениями друг с другом при полном равноправии каждого
Симпозиум
Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди
выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы
Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей
Дебаты
противостоящих, соперничающих сторон
Педагогический
Главной целью совета является привлечение родителей к активному
совет с участием осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его
родителей
индивидуальных потребностей
Педагогическая
Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях
лаборатория
Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этогот
Родительская
вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и
конференция
общественность
Главной целью собрания является координация действий родительской
Общее
общественности и педагогического коллектива по вопросам образования,
родительское
воспитания, оздоровления и развития детей
собрание
Групповые
Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей,
родительские
форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами
собрания
воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи
Аукцион
Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных
советов по выбранной теме
Вечера вопросов Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить ихна
иответов
практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить
некоторые проблемы развития детей
Родительские
Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с
родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и
вечера
детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед
родителями ставит жизнь и собственный ребенок
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Родительские
чтения
Родительский
тренинг

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и
изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении
Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным
ребенком, сделать его более открытым и доверительным
Педагогическая
Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения
по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи
беседа
Семейная
Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым
гостиная
оптимизируются детско-родительские отношения; помогают по-новому
раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между
родителями и детьми
Клубы для
Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных
родителей
отношений, способствуют осознанию педагогами значимости семьи в
воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность
оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания
Дни добрых дел
Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт
игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей
среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых,
доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями
Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его
День открытых
традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной
дверей
работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию
Неделя открытых Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и
дверей
понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, общением
ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и потребности
Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение
Ознакомительные
дни
Эпизодические
Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед
родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной
посещения
деятельностью,
поведением
ребенка,
его
взаимоотношениями
со
сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом
жизни детского сада
Исследовательско- В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а
проектные,
конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения
ролевые,
участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать
имитационные и ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение
деловые игры
3.Досуговые формы
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные
отношениямежду педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между
родителями и детьми
Праздники, утренники,
Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить
мероприятия (концерты,
участников педагогического процесса
соревнования)
Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей
Выставки работ
родителей и детей,
семейные вернисажи
Совместныеэкскурсии и
Укрепляют детско-родительские отношения
походы
4.Письменные формы
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Еженедельные
записки

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здоровье,
настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и другую
информацию
Неформальные Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы

записки

Личные
блокноты

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что освоенном
навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут быть записи
детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также могут посылать в
детский сад записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы
Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы делиться
информацией о том, что происходит дома и в детском саду; семьи могут
извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни рождения, новая
работа, поездки, гости
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Письменные
отчеты о
развитии
ребенка

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных
контактов
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5.Наглядно-информационные формы
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения,
позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего
воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
ИнформационноНаправлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением,
ознакомительные
особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием
детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ, фотовыставки,
рекламу в средствах массовой информации, информационные проспекты,
выставки детских работ; фотовыставки и информационные проспекты
Информационнопросветительские

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и
воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том,
что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное —
через газеты, организацию тематических выставок; информационные
стенды; записи видеофрагментов организации различных видов
деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ,
ширмы, папки-передвижки
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Внедрение современных педагогических технологий в практику работы дошкольной
образовательной организации в рамках выбранных парциальных программ, технологий и методик
Выбранные нами современные педагогические технологии основаны:
•
на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской инициативы,
•
на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете
индивидуальных особенностей и интересов всех участников,
•
на вовлечении родителей в образовательный процесс.
Технология (Л.В.Свирская) — «План-дело-анализ»

Одна из ведущих технологий программы «Вдохновение». «План-дело-анализ» -это дневной
цикл жизни деятельности детей, в течение которого воспитанники вместе со взрослыми (педагоги
и родители) совершают увлекательную, поисково-познавательную, творческую работу.
Технология «План-дело-анализ» изменила формы организации воспитательного процесса с
детьми, который осуществляется через проекты, и планируются не для детей, а вместе с ними.
Наши дети умеют делать выбор интересной для них деятельности, планировать достижение цели,
представлять результат своей работы. Именно компоненты дневного цикла позволяют детям
практиковаться в этой деятельности, получая уникальный жизненный опыт, обусловленный
социальной ситуацией, возрастными возможностями, интересами и потребностями. Компоненты
дневного цикла «План – дело – анализ»:
•
ПЛАН: (выбор темы, планирование видов деятельности, выбор центра). Он помогает
выявить инициативы и образовательные запросы детей дает возможность понимание того, что
дети знают, и что хотят узнать. В этом нам помогает модификация «модели трех вопросов» Л.В.
Свирской.
•
ДЕЛО: индивидуальная или совместная деятельность в центрах активности (с
воспитателем, специалистом или с родителями). Способ планирования – Паутинка
•
АНАЛИЗ: итоговый сбор, на котором подводятся итоги (дети презентуют свои
работы, рассказывают, что нового узнали, чему научились).
Технология «Детский совет» (Л.В.Свирская»)

Эта технология объединяет детей и взрослых, предусматривает полноправное их
взаимодействие и участие в образовательном процессе. Планирование детской деятельностиосновной компонент
«Детского совета». Данная технология дает возможность развивать познавательную
инициативу дошкольника, быть им активными в выборе содержания своего образования, что
позволяет содержать на практике принципы ФГОС ДО. «Детский совет» предполагает активное
участие детей в обсуждении проблем и принятия решений.
Составляющие «Детского совета»
•
Утренний сбор создает эмоциональный настрой на весь день («задает тон»), создает
условия для межличностного и познавательно-делового общения детей и взрослых, развивает
эмпатию, учит формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою точку
зрения. В ходе и в результате совместного обсуждения идей дети и взрослые вырабатывают
совместный план действий.
•
Работа в центрах активности(наши квалифицированные педагоги умело ведут диалог
со своими воспитанниками, следуют за их инициативой, учитывают их интересы, раскрывают
содержание образовательной работы, структурируют идеи детей по видам детской деятельности
(исследование, чтение, игра, рисование, строительство, и т. д.).
•
Рефлексивный круг
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания в МБДОУ «Детский сад№211» реализуется через формирование
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада,
отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды
совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов
воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:
• Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства
обучения.
• Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания
• Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания
• Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых
реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и
пр.).
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические,
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрируются с
соответствующими пунктами организационного раздела ОП ДО.
Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО

Для реализации рабочей программы воспитания, учитывая возрастные особенности
воспитанников, необходимо использовать вариативные формы, методы и средства для
достижения цели воспитания:
1.
поведения.

Методы, обеспечивающие создание у детей практического опыта общественного

o
Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения,
воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей
систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и
правилами, принятыми в обществе. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом
побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.
Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других
детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо
желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть
похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в
деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность.
o
Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую
деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в
специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам.
o
Наблюдение. Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения,
организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно
влияет на поведение детей.
o
Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как
самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко
выраженный нравственный, общественный аспект.
o
Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно
старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный
труд детей. Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также
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подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной
группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки
самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как
спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно
оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного
развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность,
готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.
o
Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее
как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку
возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими
детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла.
Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по игре,
или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые
определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны
быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже
отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об
окружающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать
содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных
чувств и привычек поведения.
2.
Методы, направленные на формирование у дошкольников нравственных
представлений,суждений, оценок:
o
Беседы воспитателя на этические темы. Темы подобных бесед, должны
подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста
воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием,
анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации
и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного,
настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий.
o
Чтение художественной литературы и рассказывание;
o
Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов;
o
Вопросы к детям, побуждающие к ответу,
o
o

Настольные игры

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с
помощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность.
o
Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом
процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы
положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.
o
Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении
взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях
чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение,
хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с
привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом
того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему
людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием
ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок
приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших
группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно
обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере
он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий,
общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка.
В воспитании детей в сфере их личностного развития в процессе совместной деятельности со
взрослыми и самостоятельной деятельности детей, а также в ходе режимных моментов
используются следующие вариативные формы взаимодействия в различных направлениях:
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Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
Совместная деятельность
Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, театрализованные игры, подвижные игры, народные
игры, дидактические игры, подвижные игры, настольно-печатные игры, чтение художественной
литературы, досуги, праздники, активизирующее игру проблемное общение воспитателей с
детьми
Режимные моменты
Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, использование естественно возникающих
ситуаций.
Самостоятельность деятельность детей
Самостоятельные игры различного вида, инсценировка знакомых литературных произведений,
кукольный театр, рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок.
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине
Совместная деятельность.
Дидактические, сюжетно- ролевые, подвижные, совместные с воспитателем игры, игрыдраматизации, игровые задания, игры- импровизации, чтение художественной литературы, беседы,
рисование.
Режимные моменты.
Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, использование естественно возникающих
ситуаций.
Самостоятельность деятельность детей.
Сюжетно-ролевые, подвижные и народные игры, инсценировки, рассматривание иллюстраций,
фотографий, рисование, лепка.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
обществу.
Совместная деятельность.
Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, театрализованные игры, подвижные игры, народныеигры,
дидактические игры, подвижные игры, настольно-печатные игры, чтение художественной
литературы, досуги, праздники, активизирующее игру проблемное общение воспитателей с
детьми
Режимные моменты.
Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, использование естественно возникающих
ситуаций.
Самостоятельность деятельность детей
Самостоятельные игры различного вида, инсценировка знакомых литературных произведений,
кукольный театр, рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Совместная деятельность
Разыгрывание игровых ситуаций, игры-занятия, игры-упражнения в структуре занятия, занятия по
ручному труду, дежурства, экскурсии, поручения, показ, объяснение, личный пример педагога,
коллективный труд, труд рядом, общий труд, огород на окне, труд в природе, работа в
тематических уголках, праздники, досуги, экспериментальная деятельность, экскурсии за
пределы детского сада, туристические походы, трудовая мастерская
Режимные моменты
Утренний приём, завтрак, занятия, игра, одевание на прогулку, прогулка, возвращение с
прогулки, обед, подготовка ко сну, подъём после сна, полдник, игры, подготовка к вечерней
прогулке, вечерняя прогулка
Самостоятельность деятельность детей
Дидактические игры, настольные игры, сюжетно-ролевые игры, игры бытового характера,
народные игры, изготовление игрушек из бумаги, изготовление игрушек из природного
материала, рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок, самостоятельные игры,
игры инсценировки, продуктивная деятельность, ремонт книг
Формирование основ экологического сознания.
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Совместная деятельность Занятия. Интегрированные занятия.
Беседа. Экспериментирование. Проектная деятельность. Проблемно-поисковые ситуации.
Конкурсы. Викторины. Труд в уголке природы, огороде. Дидактические игры. Игрыэкспериментирования. Дидактические игры. Театрализованные игры. Подвижные игры.
Развивающие игры. Сюжетно-ролевые игры. Чтение. Целевые прогулки. Экскурсии
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Продуктивная деятельность. Народные игры. Праздники, развлечения (в т.ч. фольклорные).
Видео – просмотры. Организация тематических выставок. Создание музейных уголков.
Календарь природы.
Режимные моменты
Беседа. Развивающие игры. Игровые задания. Дидактические игры. Развивающие игры.
Подвижные игры. Игры-экспериментирования. На прогулке наблюдение за природными
явлениями.
Самостоятельность деятельность детей
Дидактические игры. Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые игры. Развивающие игры.
Игры-экспериментирования. Игры с природным материалом Наблюдение в уголке природы.
Труд в уголке природы, огороде. Продуктивная деятельность. Календарь природы.
Формирование основ безопасности.
Совместная деятельность
Занятия, игровые упражнения, индивидуальная работа, игры-забавы, игры-драматизации,
досуги, театрализации, беседы, разыгрывание сюжета 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 информационно- компьютерных 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
Режимные моменты
Утренний прием, утренняя гимнастика, приемы пищи, занятия, прогулка, подготовка ко сну,
дневной сон самостоятельная деятельность
Самостоятельность деятельность детей
Игры-забавы, дидактические игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, рассматривание
иллюстраций и тематических картинок, настольно-печатные игры, творческая деятельность
Поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для
реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из
них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов.
В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков
взаимоотношений, нравственных чувств;
•
В трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких
качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и
выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице);
•
В коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и
сверстниками;
•
В познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных
связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с
объектами живой и неживой природы;
•
В восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов
поступков героев художественных произведений, желание подражать положительным примерам,
стремление совершенствовать себя;
•
В конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность –
закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик).
•

События ДОО.

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той
или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть
понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него
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общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу,
он должен быть направлен взрослым.
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В
каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий
детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.
Событием может быть не только
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный
момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно
реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы,
ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в ДОО осуществляется 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 более младшего
возраста и т. д.).
Творческие мероприятия
Творческие мероприятия позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по
нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое
воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.
Творческие мероприятия способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Творческие мероприятия стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей;
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие
способности.
Творческое мероприятие – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и
расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок,
родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для
достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым.
Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится
относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки.
Творческие мероприятия создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в
конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и
поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. Творческие мероприятия проходят в МБДОУ
«Детский сад №211» проходят в различных формах (конкурсы, выставки, фестивали). Конкретная
форма проведения творческого мероприятия определяется календарным планом воспитательной
работы Учреждения. Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в
конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке.
Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать
современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому
родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. Через весь процесс подготовки,
организации и проведения творческих мероприятий педагогический коллектив детского сада
решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в
51

семье и детском саду.
Праздники
•
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка:
памяти, внимания;
•
создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний,
полученных на различных занятиях;
•
способствуют
его
нравственному
воспитанию,
развитию
социальнокоммуникативных навыков.
Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих
целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и
подвигаться.
•
Во-первых, подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на
занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения
не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на
детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в
мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего
проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный
стимул, он и заниматься будет усерднее.
•
Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о
том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.
•
В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего
ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над
которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в
коллективе: насколько он общителен, не стесняетсяли он, и достаточно ли он дисциплинирован.
МБДОУ «Детский сад № 211» организует праздники в форме тематических мероприятий,
например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также
утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом
воспитательной работы
Фольклорные мероприятия
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются
от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие
социо- культурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и
праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями.
При проведении фольклорного мероприятия педагоги тщательно продумывают его форму и
сценарий. После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий,
кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения
фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы.
Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия, учитывают важность
поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии
и сотрудничестве взрослых и дошкольников.
В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию
дошкольников:
• формирование духовно-нравственных норм и ценностей;
• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;
• социализация, развитие коммуникативных навыков.
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах
деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой,
музыкальной, театрализованной и коммуникативной.
Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. Благодаря
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ейобеспечивается историческая преемственность поколений, сохраняется национальная культура,
формируется бережное отношение к наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовнонравственный потенциал дошкольника и способствует освоению социально значимых представлений
об окружающем мире. Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные
знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов окружающего мира. Содержание модуля
выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей.
Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, своего
народа и родного края.
Задачи:

•
Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира.
•
Формировать первичные представления о малой Родине и Отечестве, о
социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России.
•
Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости и
сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.
К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные музейные
экспозиции: «День Победы», «Промыслы нашего края», и др.
В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт:
• объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные изображения (муляжи
овощей, фруктов и др.);
• картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические модели;
• предметы декоративно-прикладного искусства;
• детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная),
произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.);
• игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы).
Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического опыта,
способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. Обращение к
предметному миру является очень действенным средством воспитания исторического сознания,
музейной культуры, формирования социокультурной принадлежности. Развивающая предметнопространственная среда постоянно пополняется иобновляется в соответствии с изучаемыми темами.
Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную
специфику, а также специфику ДОО и включает в себя:
• оформление помещений;
• оборудование;
• игрушки.
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 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 экологична,
природосообразна и безопасна. 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.
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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. Объекты предметной среды положительно воздействуют на
эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности.
Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое оформление
предметного пространства ДОУ самими детьми.
Цель: создать условия
пространственнойсреды ДОУ.

для

реализации

воспитательного

потенциала

предметно-

Задачи:

• Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами
деятельности.
• Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.
• Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера
дошкольного учреждения.
• Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. Реализовать Программу
воспитания помогает правильно организованная предметно- пространственная среда в
группах, позволяющая каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои способности,
научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками.
Насыщенность предметно-пространственной среды в каждой возрастной группе ДОО
соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ОП ДО и Программе воспитания.
• Центры сюжетно-ролевых игр, где дети творчески воссоздают заинтересовавшие их
стороны действительности, отношения людей. События в играх дети отражают различными
бытовыми и трудовыми сюжетами. Имеются в наличии атрибуты для игр
«Семья», «Кафе», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», «Поликлиника»,
«Парикмахерская», «Туристическое бюро», «Лаборатория», «Строители», «Зоопарк» и др.Игры
с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Автосервис», «Спасатели», «Банк» и др.
• Центры
познавательного
развития
оснащены
в
группах
материалами,
стимулирующими развитие интересов и познавательной активности детей. Это детские
энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни
людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.
• Мини-библиотечки «Читальный зал», «Наша библиотека» представлены стеллажами
или открытыми витринами для книг, столами, стульчиками, мягкими диванами. На витринах
расположены детские любимые книги детей, детские журналы и энциклопедии, справочная
литература, словари и словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и других
народов.
Иллюстративный
материал,
альбомы
и
наборы
открыток
с
видами
достопримечательностей Самары и Москвы. В литературных цетрах расположена литература по
патриотическому воспитанию, картотека дидактических игр, альбомы «Мой город»,
«Достопримечательности Нижегородской области», видеозапись «История моего города»,
картотека бесед «Богатыри земли русской».
• Для расширения возможности познать свой родной край и свою Родину, в группах
созданы центры патриотического воспитания «Наша Родина - Россия», способствующие
формированию патриотических чувств, знакомству детей с символикой нашей страны и
Нижегородской области. Детям представлены наборы открыток с достопримечательностями
Поволжья, альбомы «Города России», иллюстративный материал с изображением костюмов
народностей нашего края, герб, флаг, дидактические игры, коллекция кукол в национальных
костюмах.
• Центры безопасности дорожного движения «Дорожная грамота», «Уроки Веселого
Светофорчика» имеют в своем наполнении: дидактические игры «Веселый светофор»,
«Дорожные знаки», обучающие карточки «Дорожное движение», домино «Дорожные знаки»,
наборы магнитных картинок «Транспорт», плакаты «Дорожная азбука». Этот материал знакомит
детей с правилами дорожного движения, а дорожная разметка на игровом поле, моделирует
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транспортную магистраль и учит детей действовать в сложной обстановке на дороге. Макеты
домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор, небольшие игрушки (фигурки людей)
помогают обыграть любую дорожную ситуацию. Хорошим дидактическим пособием служит
напольный коврик с разметкой улиц и дорог в старших и подготовительных к школе группах.
• Для обучения дошкольников правилам дорожного движения на участке детского сада
создана соответствующая среда, имитирующая дорожную сеть с улицами и перекрестками,
переходами и тротуарами. Для этой цели используется вся территория участка с проездами и
дорожками, на которых производится разметка и установка дорожных знаков в летний период.
• Цели центров экологического воспитания - обогащение представлений детей о
многообразии природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе,
формирование начал экологической культуры. Эти центры представлены разнообразными
комнатными растениями в соответствии с возрастом и требованиями программы. Они создают
условия, которые дают возможность детям выращивать растения, ухаживать за ними, проводить
эксперименты. Имеется наглядный материал по ознакомлению с растениями в природе,
животными. Схемы и модели помогают детям составлять описательные рассказы,
систематизировать знания о временах года, о природных зонах.
• В группах имеются мини-музеи «Насекомые», «Семечко», «Животные Севера и жаркой
Африки», «Млекопитающие», «Домашние и дикие животные», «Часы», наборы открыток
«Лекарственные растения», «Растительный мир Поволжья», «Самара космическая», сундучки
стихов и загадок на природоведческую тему, наборы обучающих карточек «Грибы и ягоды»,
«Фрукты и овощи», «Насекомые», «Деревья и кустарники», макеты аквариума. Воспитателями и
детьми собраны гербарии цветов и листьев деревьев. К гербариям составлены картотеки с
названиями, описаниями и стихами. Обобщать результаты своих наблюдений за объектами
природы дети учатся при ведении календаря погоды.
• Мини-музей «Русская горница» в холле ДОУ является важным средством
патриотического воспитания и приобщает детей к истокам русской народной культуры и
традициям.
• Мини-музей «Лесное озеро» в холле ДОУ знакомит дошкольников с флорой и фауной
нашего края.
• Центры детского экспериментирования «Исследователи», «Лаборатория профессора
Знайки», «Маленькие ученые» оснащены атрибутами для наблюдения и экспериментирования:
весы, магниты, мерные сосуды, микроскоп, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми веществами,
мерные ложечки, сосуды для проведения опытов и т. д.
• В помещениях дошкольного учреждения созданы условия для занятий детей физической
культурой, в каждом отдельно стоящем корпусе имеется музыкально-спортивный зал, в котором
проводится утренняя гимнастика и физкультурные занятия, физкультурные праздники и
развлечения. Залы достаточно оснащены физкультурным оборудованием: стационарным и
переносным, физкультурными пособиями и инвентарем, способствующим укреплению здоровья
дошкольников и обеспечивающим разнообразную и интересную для детей двигательную
деятельность.
• В пределах пространства игровых помещений каждой возрастной группы имеются
центры двигательной активности, которые стимулируют физическую активность детей,
присущее им желание двигаться, познавать, побуждают к подвижным играм. Центры
соответствуют возрасту детей. Достаточное количество физкультурного оборудования
обеспечивает двигательную активность детей в течение дня. Физкультурные уголки содержат
инвентарь и оборудование для физической активности детей, пособия, направленные на
формирование представлений о ЗОЖ, воспитанию культурно- гигиенических навыков.
• Поддержка индивидуальности и инициативы детей происходит через создание условий
для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности. Развивающая
предметно-пространственная среда групп организуется таким образом, что каждый ребенок имеет
возможность заниматься любимым делом, позволяет детям объединяться небольшими
подгруппами по общим интересам, в соответствии со своими интересами и желаниями
• В группах созданы условия для того, чтобы ребенок мог выразить свои чувства и
мысли. Целью центров детского творчества «Волшебная кисточка», «Уголок художника
Тюбика», «Королевство Кисточки» «Цветные ладошки» является формирование эстетического
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восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности,
активности. В этих центрах дети обычно проводят много времени, рисуя, создавая поделки из
пластилина, вырезая из бумаги.
• Приёмные комнаты (раздевалки) насыщены информационным материалом для
родителей воспитанников: информационные стенды для взрослых, постоянно обновляющаяся
выставка достижений детей в разных областях «Картинная галерея», фотовыставка о жизни в
группе, информация о лечебно-профилактических мероприятиях, проводимых в группе и
детском саду «Здоровейка», рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы
для игр и домашних занятий «Готовимся к школе», мини-библиотека методической литературы
для родителей и детской литературы.
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.
Подробно остановимся на функционале, связанном с организацией и реализацией
воспитательного процесса:
•
Заведующий Учреждением
- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную
деятельность; - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год;
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный
план воспитательной работы на учебный год;
– 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).
•
Заместитель заведующего:
- организация воспитательной деятельности в ДОУ;
- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОУ
нормативных документов (положений, инструкций, должностных и функциональных
обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и др.);
- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной
деятельности;
- планирование работы в организации воспитательной деятельности;
- организация практической работы в ДОУ в соответствии с календарным планом
воспитательной работы;
- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ совместно с
Педагогическим советом;
- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов
для совершенствования их психолого-педагогической и управленческой компетентностей
– проведение анализа и контроля
воспитательной
деятельности,
распространение
передового опыта других образовательных организаций;
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных
образовательных и социально значимых проектов;
- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной
деятельности;
- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности;
- организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей;
- организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных
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мероприятий;
- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;
- организационно-методическое
сопровождение
воспитательной
деятельности
педагогических инициатив;
- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельностиинфраструктуры;
- развитие сотрудничества с социальными партнерами;
- стимулирование активнойвоспитательной деятельности педагогов.
В должностные инструкции педагогов и специалистов были внесены дополнения по
организации различных видов воспитательной работы
•
Педагог-психолог
- оказание психолого-педагогической помощи;
- осуществление социологических исследований обучающихся;
- организация и проведение различных видов воспитательной работы;
– подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в
воспитательном процессе.
•
Воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель,
учитель-логопед, учитель-дефектолог
- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой;
- формирование у обучающихся 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 обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими и
другими структурами в рамках воспитательной деятельности;
•
Помощник воспитателя
- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, трудовой
деятельностью;
- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего
школьника.
Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение
руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс
воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух
направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю.
Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации программы воспитания в ДОУ включает:
•
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся”.
•
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования,приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).
Основные локальные акты:
•
Общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад
№211»;

•
•
•

Годовой план работы ДОО на учебный год
Календарный учебный график;
Рабочая программа воспитания в ДОУ;
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•
Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной
образовательной программы (далее – ОП ДО);
•
Должностные
инструкции
специалистов,
отвечающих
за
организацию
воспитательной деятельности в ДОУ;
•
Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное
расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в
ДОУ)
Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые были внесены изменения в
соответствии с рабочей программой воспитания:
•
Положение о дошкольном образовательном учреждении
•
Положение о развивающей предметно-пространственной среде
•
Положение об основной образовательной программе
•
Положение о рабочей программе педагога
•
Положение о взаимодействии с семьями воспитанников
•
Положение о работе педагога-психолога в ДОУ
•
Положение об адаптированной основной образовательной программе для детей с
ограниченными возможностями здоровья
•
Положение о мониторинге достижения детьми планируемых результатов освоения
основной образовательной программы дошкольного образования
Материально-техническое обеспечение реализации программы
Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для
обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество дошкольного
образования
– приоритетное направление образовательной политики государства.
Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования регламентирует условия
реализации образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в
различных сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного благополучия
ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и
изменения, регулярно обновляется и содержание материально-технического оснащения:
• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
• требования пожарной безопасности;
• перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей
развития детей;
• рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада;
• требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного
учреждения.
Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены
на:
• обеспечение безопасных условий для воспитанников;
• стимулирование творческого развития;
• обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить
таланты ребенка.
Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с соблюдением
прав ребенка и персонала. Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность),
через которые реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их
индивидуальных особенностей
Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем
требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи
обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает
непосредственное влияние на развитие ребенка. Если оснащение детского сада соответствует
требованиям ФГОС, процесс воспитания будет максимально продуктивным и эффективным.
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Групповые помещения

оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и
возрастным особенностям воспитанников. Подбор оборудования осуществляется исходя из того,
что при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра;
Участок детского сада

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный участок, ограждение. Материалы
и оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега и
равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для
общеразвивающих упражнений;
Музыкально - физкультурный зал, кабинеты специалистов (учитель-логопед, учительдефектолог, педагог-психолог)
Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, учителядефектолога, педагога-психолога, медицинского, методического) и залов (музыкального,
физкультурного) включают соответствие принципу необходимости и достаточности для
организации коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического
оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной
двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста;
ТСО, ИКТ

Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного образования включают
общие требования безопасности, потенциал наглядного сопровождения воспитательнообразовательного процесса, возможность использования современных информационнокоммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе.
Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных
результатов в работе с особыми категориями детей
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических,
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить
ему оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны
разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с
ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается
опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая
общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и
сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и
ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с
учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт,
развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе
детей и взрослых.
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Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детскойдеятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются:

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в
целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об
окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества
В ДОУ создана система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ в условиях образовательного процесса. С этой целью созданы специальные условия для
получения образования детей с ОВЗ.
В наличии имеются дидактические материалы для обеспечения образовательного процесса
для детей с ОВЗ. Специально оборудованы помещения для организации коррекционного
образовательного процесса:
- кабинет педагога-психолога для проведения индивидуальной работы с детьми по
диагностированию и коррекции нарушений в психическом развитии детей
- кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога для проведения фронтальных,
подгрупповых, индивидуальных занятий по коррекции речи воспитанников.
Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно старшим воспитателем
и воспитателями.
Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их решение.
Самоанализ проводится по двум направлениям:
1.
Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста.
Критерием данного направления является динамика личностного развития детей.
Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты
обсуждаются.
Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение.
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Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности.
Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые
побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного
выбора и др.).
2.
Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в дошкольном
учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и родителями,
которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ.
Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. Особое внимание
при этом уделяется вопросам, связанным с:
•
Качеством реализации воспитательного потенциала организованнойобразовательной
деятельности (ООД);
•
качеством функционирования детско-взрослых сообществ;
•
качеством организации и развития традиций в детском саду;
•
качеством воспитательной работы мини-музеев;
•
качеством дополнительных образовательных услуг;
•
качеством ранней профориентационной работы;
•
качеством
организации развивающей
предметнопространственной средыДОУ, её воспитательным потенциалом;
•
качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных
представителей) воспитанников.
Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков
воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические
действия.
Календарный план воспитательной работы
На основе рабочей программы воспитания в МБДОУ «Детский сад№211»,был составлен
календарный план воспитательной работы на 2021–2022 учебный год, который строится на
основе базовых ценностей по следующим этапам:
• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр,
экскурсии и пр.);
• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;
• организация события, которое формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное
количество раз.
Цикл начинается с яркого события, после которого развертывается погружение и
приобщение к культурному содержанию на основе ценности.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач интегративные.
В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику (Приложение
№1) на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится
понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.
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Приложение 1
СЕНТЯБРЬ
Направление
деятельности

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Традиции детского
сада

Праздник «Детский сад очень рад:
вновь встречает он ребят» в рамках
«Дня открытых дверей».

Все группы

Заведующий, зам.
зав.,воспитатели,
специалисты

Экологическая акция «Чистые
дорожки».

Все группы

Воспитатели

ООД

Разработка педагогами конспектов Все группы
ООД, направленных на воспитание
дошкольников.

Воспитатели

Детско-взрослые
сообщества

Организация работы детско-взрослых
сообществ: - создание сообществ; разработка методического
обеспечения;
- организация РППС.

младшая,
средняя,
старшая,
подготовит.

Заведующий,завхоз,
зам.зав.,
воспитатели,
специалисты

Музейная педагогика

Разработка методического
обеспечения и пополнение
материально-технического
обеспечения мини-музеев.

Все группы

Заведующий,завхоз,
зам.зав.,
специалисты

Ранняя
профориентация

Разработка проектов по ранней
профориентации детей.

Старшая,
подготовит.

Воспитатели

РППС

Оформление помещений и интерьеров
групп.
Благоустройство территорииДОУ

Все группы

Заведующий,завхоз,
зам.зав.,
воспитатели,
специалисты

Работа с родителями

Тематическое мероприятие «День
открытых дверей».

Все группы

Заведующий,
Зам.зав.,
воспитатели,
специалисты ДОУ

Анкетирование родителей по темам:
«Расскажите о своем ребенке»,
«Оздоровление в семье», «Изучение
запросов и образовательных
потребностей родителей».
Родительские собрания.
ОКТЯБРЬ
Направление
деятельности
Традиции детского
сада

Детско-взрослые
сообщества

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Тематическое мероприятие «День
здоровья»

Все группы

Акция по безопасности дорожного
движения «Светофор»
Проведение серии образовательных
мероприятий по формированиюу детей
эмоционально-ценностных
представлений о своей семье, родном
доме, своей малой Родине.

младшая,
подготовит.
Все группы

Зам.зав.,
воспитатели,
специалистыДОУ
Воспитатели

Проведение жестовообразных
игр на основе потешек и фольклорных
песенок.

Все группы
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Воспитатели,
специалистыДОУ

Зам.зав.,
воспитатели

Проведение открытых сюжетноролевых игр: «Пост ГИБДД»,
«Поездка в автобусе».

Музейная педагогика
РППС

Работа с родителями

НОЯБРЬ
Направление
деятельности
Традиции детского
сада

ООД

Детско-взрослые
сообщества

Музейная педагогика

Квест-игра «На помощь доктору
Айболиту».
Акция «Трудовой десант».
Экскурсии по мини музеям ДОУ:
ознакомление и игры с экспонатами.
Смотр-конкурс по подготовке РППС к
новому учебному году
«Воспитательный потенциал
предметно пространственной среды
группы».
Фотоконкурс с участием родителей
«Здоровье семьи в объективе»
Совместные с детьмипоходы,
экскурсии.

Название мероприятия

Все группы

Воспитатели

Все группы

Зам.зав.,
воспитатели

Все группы

Зам.зав.,
воспитатели,
специалистыДОУ

подготовит.

Группы

Ответственные

Праздник «День народногоединства».

Все группы

Сезонные праздники «Праздник
Осени».

Все группы

Зам.зав.,
воспитатели,
специалисты
Зам.зав.,
воспитатели,
специалисты
Ст. воспитатель,
воспитатели

Выставка рисунков ко Дню Матери
«От
чистого
сердца, простыми
словами».
Проведение серииобразовательных
мероприятий по приобщению
дошкольников кздоровому образу
жизни.
Игра-драматизация «Любимые
сказки».
Конкурс по ПДД «Колесико
безопасности».
Экскурсия в пожарную часть.
Проект «Бабушка родная».

Все группы

Посещение региональныхвыставок
прикладного творчества.
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Все группы

Воспитатели,
специалистыДОУ

Все группы

Зам.зав.,
воспитатели,
специалистыДОУ

Все группы

Воспитатели

РППС

Работа с родителями

Защита дизайнпроектов
воспитательной предметнопространственной среды группы (на
выбор):
Дизайн-проект «Организация минимузея вгруппе».
Дизайн-проект «Гибкое зонирование
помещения группы наоснове
гендерного подхода».
Дизайн-проект «Использование
воспитательногопотенциала участков
детского сада».
Мастер-класс «Методыформирования
навыков самообслуживания у
младшихдошкольников».

Все группы

Зам.зав.,
воспитатели

младшая,2-я
группа
раннего
возраста
подготовит.

Воспитатели

Группы

Ответственные

Проведение праздника «Новый год».

Все группы

Зам.зав.,
воспитатели,
специалисты ДОУ

Экологическая акция «Кормушка для
птиц».
Проведение серииобразовательных
мероприятий по ознакомлению детей с
нормами и ценностями, принятыми в
обществе, включаяморальные и
нравственные ценности.

Все группы

Воспитатели

Все группы

Воспитатели,
специалистыДОУ

Проведение
открытого
практического занятия «Книжкина
больница».
Проведение игр- тренингов: «Помоги
Незнайке перейти улицу», «На
перекрестке», «Едем, едем на
велосипеде!».
Игра-соревнование «Полоса
препятствий».
Творческая мастерская «Новогодние
подарки».
Фестиваль «Музеи России»
(виртуальные экскурсии по музеям
российских городов).
Смотр-конкурс новогоднего
оформления групп «Новогодняя
сказка».

младшая

Зам.зав.,
воспитатели,
специалистыДОУ

Мастер-класс «Формы и методы
нравственного воспитания детей».

Воспитатели

ДЕКАБРЬ
Направление
деятельности
Традиции детского
сада

ООД

Детско-взрослые
сообщества

Музейная
педагогика
РППС

Название мероприятия

Смотр-конкурс новогоднего
оформления групп «Новогодние окна».
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Подготовит.

Все группы
младшая,2-я
группа
раннего
возраста
подготовит.

Зам.зав.,
воспитатели
Зам.зав.,
воспитатели,
специалистыДОУ

Работа с родителями

ЯНВАРЬ
Направление
деятельности
Традиции детского
сада

ООД

Совместное
изготовление
в Все группы
«Мастерской» атрибутов и костюмов для
новогоднего утренника.
Название мероприятия

Воспитатели,
специалистыДОУ

Группы

Ответственные

Тематические мероприятия в рамках
«Книжкиной недели».

Все группы

Воспитатели,
специалистыДОУ

Комплекс досуговых мероприятий
«Зимние забавы».

Все группы

Развлечение «Здравствуй, солнце!»

Все группы

Проведение серии образовательных
мероприятий повоспитанию дружеских
взаимоотношений между детьми,
уважительного отношения к
окружающим людям.
Выставка творческих работ детейпо
теме «Книжки-малышки».
Выставка «Дидактические игры по
ПДД».
Проведение открытой игры- тренинга
«Сам себе доктор» с применением
оздоровительныхтехнологий.
Праздник «Фольклорные посиделки» на
основе регионального содержания.
Конкурс кормушек для птиц
«Птичья столовая».
Круглый стол «Формирование духовнонравственных и патриотических
представлений у дошкольников в
процессе различных видов детской
деятельности».

Все группы

Воспитатели,
специалистыДОУ
Воспитатели,
специалистыДОУ
Воспитатели,
специалистыДОУ

Все группы

Зам.зав.,
воспитатели,
специалистыДОУ

Все группы

Воспитатели

Все группы
Все группы

Зам.зав.,
воспитатели,
Зам.зав.,
воспитатели,
специалисты ДОУ

Группы

Ответственные

Тематический праздник «День
защитника Отечества».

младшие,

Зам.зав,
воспитатели,
специалисты ДОУ

Фотовыставка «Наши папы удалые».

Все группы

Воспитатели

ООД

Проведение серии образовательных
мероприятий по ознакомлению с
героической историей и
государственными символамиРоссии.

Все группы

Воспитатели,
специалистыДОУ

Детско-взрослые
сообщества

Выставка детских книг «Моя
любимая книжка». Викторина
«Азбука безопасности».

младшая

Зам.зав.,
воспитатели,
специалисты ДОУ

Игры-практикумы: «Укладка
костра», «Ориентирование по
компасу», «Ориентирование по
карте», «Разложи палатку».
Проведение группового сбора
«Уроки доброты».

Подготовит
.

Детско-взрослые
сообщества

Музейная
педагогика
РППС
Работа с родителями

ФЕВРАЛЬ
Направление
деятельности
Традиции детского
сада

Название мероприятия
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Музейная
педагогика

Смотр-конкурс налучший уголок
краеведения «Край, в котором я
живу».

Все группы

Зам.зав.,воспитатели

РППС

Конкурс сюжетноролевых игр
«Воспитание в сюжетной игре».

Все группы

Работа с родителями

Педагогический тренинг с родителями:
«Способы решениянестандартных
ситуаций в вопросах нравственного
воспитания детей».

Все группы

Зам.зав.,
воспитатели,
специалисты ДОУ
Ст. воспитатель,
воспитатели,
специалисты ДОУ

МАРТ
Направление
деятельности
Традиции детского
сада

ООД

Детско-взрослые
сообщества

Музейная
педагогика

РППС

Работа с родителями
АПРЕЛЬ
Направление
деятельности
Традиции детского
сада

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Творческие мастерские «Подарок
для мамочки».
Проведение праздника «8 Марта».

Все группы

Воспитатели

Все группы

Фольклорное развлечение
«Широкая Масленица».

Все группы

Проведение серии образовательных
мероприятий по формированию
бережного отношения к
окружающему природному миру.

Все группы

Ст. воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст. воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Воспитатели,
специалистыДОУ

Выставка дидактических игр,
способствующих развитию у детей
интереса к книге «Книжные игры».
Выставка разработанных схем,
моделей, макетов «Безопасный
маршрут».
Викторина «Безопасное поведение
дома и на улице». Организация
мастерской «Ремонт игрушек».

младшая

Конкурс на лучшего экскурсовода
среди детей группы и детского сада
«Я покажу тебе музей».

Все
дошкольные
группы

Выставка-презентация «Разработка
современных объектов РППС»
(развивающиемодульные подвесы,
лэпбуки, макеты и др.)
Выставка совместных с детьми
рисунков «Генеалогическое дерево
семьи».
Название мероприятия
Ярмарка достижений: тематические
мероприятия в рамках «Театральной
недели».
Праздник «Выпуск в школу».
Социальная акция «Открытка ветерана».
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Зам.зав.
,воспитатели,

Подготовит.

Все группы

Ст. воспитатель,
воспитатели

Зам.зав.,
воспитатели,

Все группы

Воспитатели

Группы

Ответственные

Все группы

Подготовит.

Зам.зав.,
воспитатели,
специалисты
Зам.зав ,
Воспитатели,
специалисты

ООД

Детско-взрослые
сообщества

Музейная
педагогика
РППС
Работа с
родителями

МАЙ
Направление
деятельности

Проведение серии образовательных
Все группы
мероприятий по обогащению
представлений о труде, о значении труда
для общества.
Акция «Дарим свои
«книжки-малышки».
Квест-игра «Тайна дорожногознака».
Групповой сбор «Уроки доброты».
Посещение библиотеки

Все группы

Зам.зав.,
воспитатели,
специалисты

Подготовит.

Зам.зав.,
воспитатели.
специалисты ДОУ
Зам.зав.,
воспитатели,

Конкурс родительскихуголков по теме
«Воспитание в семье».

Все группы

Родительская конференция на тему
«Эффективные практики семейного
воспитания».

Все группы

Название мероприятия

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Группы

Заведующий,
зам.зав.,
воспитатели,
специалисты
Ответственные

Традиции детского
сада
ООД

Выставка детских рисунков
«День Победы».
Проведение образовательных
мероприятий нравственнопатриотического характера,
посвященных Дню Победы.

Все группы

Зам.зав.,
воспитатели,

младшая,
подготовит.

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Детско-взрослые
сообщества

Фотовыставка
«Малышкины книжки».

младшая

Музейная
педагогика

Совместный с родителями
«Праздникбезопасности» (на
территории ДОУ).
Фотовыставка «МЧС спешит напомощь». Подготовит.
Оснащение информационного стенда
«Дети – волонтеры».
Создание музейнойэкспозиции в группах Все группы
«День Победы».

Зам.зав.,
воспитатели,
специалистыДОУ

РППС

Работа с родителями

Акция «Зеленый сад» (озеленение
территориидетского сада, разбивка
клумб, посадка огорода).
Спортивный праздник «Олимпийская
семья».
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Зам.зав.,воспитатели

Все группы

Ст. воспитатель,
воспитатели,

Все группы

Зам.зав.,
воспитатели,
специалисты ДОУ

