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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания МБДОУ «ДСОВ №93» (далее – Рабочая
программа воспитания) разработана на основании следующих нормативноправовых документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2020).
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
3. Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года».
4. Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
5. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).
6. Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы).
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2017 г. № 1642.
7. Национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).
8. Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
9. Примерной рабочей программы воспитания для образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования, разработанной Федеральным учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21).
Программа является компонентом основной образовательной программы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №93».
Программа
позволяет
педагогическим
работникам
и
родителям
скоординировать свои усилия, направленные на воспитание дошкольников.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных
целей начального общего образования.
Рабочая программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании,
ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях воспитывающей среды,
отражает интересы и запросы участников образовательных отношений.
Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов,
указанных в ФГОСДО (п.4.6.ФГОСДО).
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Программа включает в себя три основных раздела:
1. Целевой раздел:
2. Содержательный раздел:
3. Организационный раздел
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся
на основе социокультурных, духовно- нравственных 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».
В основе процесса воспитания детей в ДОО 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.
Таким образом, в центре рабочей программы воспитания находится личностное
развитие воспитанников ДОУ и их приобщение к российским традиционным
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.
Рабочая программа обеспечивает взаимодействие воспитания в дошкольном
образовательном учреждении и воспитания в семьях детей от 1,5 лет до 8 лет.
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Раздел I
Целевые ориентиры и планируемые результаты программы
1.1.

Цель Программы воспитания

Цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий
для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского
общества через:
1)
формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим
людям, себе;
2)
овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3)
приобретение первичного
опыта
деятельности
и
поведения
в
соответствии с
базовыми
национальными
ценностями,
нормами
и
правилами,
принятыми в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес.
– 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов
достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими
задачами,
определенными
действующими
нормативными
правовыми
документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным
направлениям воспитательной работы.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы
воспитания
Методологической основой программы являются антропологический,
культурно-исторический
и
практичные
подходы.
Концепция
Программы
основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных
в определении воспитания, содержащемся в
Федеральном
законе
от
29
декабря
2012
г.
№
273-ФЗ
«Об
образовании в Российской
Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие
идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного
мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное
и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как
сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития
ребѐнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС
ДО.
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования;
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- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение;
- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается
на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;
- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его
к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную
возможность следования идеалу в жизни;
- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму
безопасности и безопасного поведения;
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к
культурным ценностям и их освоения;
- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при
котором все дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей,
включены в общую систему образования.
Данные
принципы
воспитывающие среды,
деятельность и события.

реализуются
в
укладе
ОО,
включающем
общности, культурные практики, совместную

1.2.1. Уклад образовательной организации
В ДОУ
постепенно сложились свои традиции, которые важно
поддерживать сообществу педагогов, детей и родителей и, благодаря которым,
формируется неповторимый уклад жизни детского сада.
Традиционные мероприятия детского сада указаны в таблице.
№
п/п

Традиция

Возрастная группа
Сентябрь

1.
2.
1.
1.
2.
1.

Осенины
Осенняя спартакиада

Все возрастные группы
Подготовительные группы

Октябрь
Благотворительная ярмарка «Дары осени»
Ноябрь
Акция «Птичья столовая»
День самоуправления «Вверх тормашки»
Декабрь
Новогодние утренники «Волшебная сказка

Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Подготовительные группы

Январь
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1.
1.
2.

1.
2.
1.
2.
1.

Рождественские колядки

Все возрастные группы

Февраль
Тематические праздники «С днем защитника
отечества»
Семейные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Март
Международный женский день
Проводы зимы
Апрель
Социальная акция «Берегите птиц»
Благотворительная Ярмарка «Пасхальный заяц!
Май
Высаживание цветов, саженцев

Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Родители

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО
Развивающая
предметно-пространственная
среда
в
ДОУ
имеет
разнообразные центры активности и оснащена разнообразным материалом для
решения задач воспитания: книги, фотоальбомы по патриотическому
воспитанию и правилам поведения в детском саду, семье и на улице;
настольные игры социальной направленности, конструкторы; атрибуты для
сюжетно-ролевых игр, костюмы.
В группах организованы места отдыха и уголки уединения для детей.
Задачи воспитания решаются также в совместной деятельности детей и
взрослых. Основные формы и содержание деятельности:
1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами
оформляют центры активности в группе. Например, изготавливают «книжкималышки» для книжных уголков, плетут коврики для кукол в «Кукольный
уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр
изобразительного искусства». Таким образом, дошкольники осознают
полезность своего труда.
2. Совместное оформление помещений ДОУ. В группах, приемных традиционно
оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок
детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а
также знакомиться с работами и интересными делами других детей.
3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает
оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и
праздникам (Новый год, День Победы, Выпускной вечер, др.). Дети совместно
со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, открытки, флажки,
цветы.
4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не
только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в
озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественноэстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие
ребенка с окружающим миром.
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательных потребностей детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. Развивающая
предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а
также и возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с
требованиями ФГОС ДО содержательно-насыщенная, трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Она
создается с учетом возрастных возможностей и особенностей детей,
зарождающихся
половых
склонностей
и
интересов,
конструируется
воспитателями таким образом, чтобы отобразить тематический принцип и
каждый ребенок в течение дня самостоятельно мог найти для себя
увлекательное дело. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской
литературы учитывает особенности разноуровневого развития детей, темы
недели и помогает осуществить необходимую коррекцию и развитие для
позитивного продвижения каждого ребенка.
Развивающая предметнопространственная среда организуется по принципу не больших полузамкнутых
микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм
подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и
игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей,
создать условия для общения со сверстниками. Имеются «уголки уединения»,
где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать.
1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ
В ДОУ созданы общности:
Профессиональная
общность
(рабочие
и
разработческие,
творческие
группы
педагогов,
методические
объединения
по
параллелям, педагогический совет, школа молодого педагога) – это
устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и
задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники
общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу
Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия
собственной профессиональной деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
- быть примером в формировании полноценных и сформированных
ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между
отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную
направленность;
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на
основе чувства доброжелательности;
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- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять
чуткость к сверстникам,
побуждать
детей
сопереживать,
беспокоиться,
проявлять
внимание к заболевшему товарищу;
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.);
- учить
детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение.
Профессионально-родительская общность (Родительский комитет,
родительский совет) 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 ДОУ.
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без
совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы
для его оптимального и полноценного развития и воспитания.
Детско-взрослая общность (студии, кружки, секции, творческая
мастерская, группы детей дошкольников). Для общности характерно содействие
друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное
уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих
симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и
нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются
ребенком и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений
ее
участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать
своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.
Детская общность (младшая, средняя, старшая, подготовительная)
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
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сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной
цели.
Одним из видов детских
общностей являются
разновозрастные
детские
общности, в которых 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.
Организация
жизнедеятельности
детей
дошкольного
возраста
в
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для
инклюзивного образования.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая
составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду
направлена на создание воспитывающей среды как условия решения
возрастных
задач
воспитания.
Общая
психологическая
атмосфера,
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки,
разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной
жизни и развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и
поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и
детей первым;
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за
поведение детей в детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же
время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
1.2.4. Социокультурный контекст
Образовательный процесс в ДОУ строится с учѐтом ряда факторов влияния
внешней среды региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его
специфическую особенность
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Организуя работу с социальными партнѐрами, мы обозначили следующие
задачи:
- создавать условия для усвоения социального опыта (приобретение
социокультурного опыта);
- формировать творческие индивидуальности, развивать коммуникативные
навыки (процесс саморазвития и самореализации);
- создавать условия для успешной адаптации при переходе из детского сада в
школу.
Система взаимодействия с социальными партнѐрами была организована на
основе межсетевого взаимодействия и совместных планов, отражена в таблице.
Область
образовательной
работы
Социальнокоммуникативное
развитие

Социальный
партнѐр

ДПС

Полиция
МДОБУ № 90, 95
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Формы работы
Экскурсии,
совместные досуги, праздники,
беседы с инспектором по пожарной безопасности,
театральные
представления,
тренировочные
занятия по эвакуации, просмотр видеофильмов,
проигрывание ситуаций
Беседы
Встречи
с инспектором
ДПС, праздники,
развлечения
Спартакиады,
профессиональные
конкурсы,
конкурсы детского творчества

Библиотека
семейного чтения № Беседы, праздники, экскурсии, викторины,
4, музей
конкурсы,
патриотической
познавательные занятия
ссылки
Участие в конкурсе «Литературное караоке»
ДТДиМ

Художественноэстетическое
развитие

Школа искусств
№3, выездные
театры, театр
кукол «Тирлямы»

Физическое развитие

МДОБУ №99,
Детская
поликлиника

Обучение воспитанников хореографии, музыке,
рисованию
(дополнительное
образование),
конкурсы,
театрализованные
представления,
концерты
учеников,
беседы,
знакомство
с
музыкальными инструментами
Спортивные праздники, соревнования, досуги,
мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели
воспитания выступают следующие основные виды деятельности и культурные
практики:
- Предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых
он открывает смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками).
Виды детской деятельности и формы их организации.
Образовательны
е области

Приоритетный вид
детской
деятельности

Формы, способы, методы, средства реализации
программы.
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Физическое
развитие

Двигательная

Игровая
Социальнокоммуникативн
ое
развитие

Коммуникативная

Трудовая

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами
(в
т.ч.
народные),
игровые
упражнения,
соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные
минутки, занятия в спортивном зале, досуги, медикопрофилактические здоровьесберегающие технологии,
физкультурно-оздоровительные, игровые технологии,
педагогика сотрудничества, досуги.
Игровые ситуации, дидактические, подвижные,
народные, творческие игры: сюжетные, сюжетно
ролевые,
театрализованные,
конструктивные,
тренинговые упражнения, технология Л. Свирской
«Утро радостных встреч», игровое моделирование,
педагогика
сотрудничества.
моделирование,
педагогика
сотрудничества
Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок,
словесные и настольно-печатные игры с правилами,
ситуативные разговоры, сюжетные,
режиссерские
игры,
речевые
тренинги,
инсценировка,
драматизация
сказок.
Индивидуальные
и
подгрупповые
поручения,
дежурства,
практико-ориентированные
индивидуальные
и
коллективные
проекты,
совместный (коллективный) труд.

Познавательноисследовательская

Экскурсии,
решение
проблемных
ситуаций,
коллекционирование, моделирование, познавательноисследовательские
проекты,
дидактические,
конструктивные игры, опыты и эксперименты, метод
проектов,
лэпбуки,
ИКТ
технологии,
игровые
технологии, педагогика сотрудничества

Речевая
деятельность

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок,
словесные и настольно-печатные игры с правилами,
ситуативные разговоры, сюжетные, режиссерские
игры,
речевые
тренинги,
ИКТ
технологии,
мнемотехника,
логоритмика,
педагогика
сотрудничества, инсценировка, драматизация сказок,
лэпбуки.

Чтение
(восприятие)
художественной
литературы

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание,
инсценирование произведений, игры-драматизации,
театрализованные игры, различные виды театра
(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.)

Продуктивная
(изобразительная)

Мастерские по изготовлению продуктов детского
творчества,
творческие
проекты
эстетического
содержания, занятия в кружках, художественное
экспериментирование, педагогика сотрудничества,
метод проектов, ИКТ технологии

Конструирование
Художественно
- эстетическое
Музыкально –
художественная
деятельность

Слушание и исполнение музыкальных произведений,
игра на детских музыкальных инструментах, ритмика
и танцы, музыкальные импровизации, музыкальнодидактические и подвижные игры с музыкальным
сопровождением,
инсценировки,
драматизации,
сольное пение, занятия в музыкальном зале, детские
досуги


Культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от
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взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через
личный опыт)
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни и
ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Свободная инициативная деятельность ребенка (его
спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе
усвоенных ценностей)
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний
отрезок времени и во второй половине дня.
1.3. Требования к планируемым результатам
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».
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и
раннего возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
воспитания

Ценности

Показатели
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Родина,
Патриотическое природа

Социальное

Познавательное

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничес
тво

Знание

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,
окружающему миру
Способный понять и принять, что такое «хорошо» и
«плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и способный
бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения
и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны
взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным) активным
действиям в общении. Способный общаться с другими
людьми с помощью вербальных и невербальных средств
общения.
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 безопасности в быту,
в ОУ, на природе.
Поддерживающий элементарный порядок в окружающей
обстановке.
Стремящийся помогать взрослому
в доступных
действиях.
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в
быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься
продуктивными видами деятельности.

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
воспитания
Патриотическое

Социальное

Ценности

Показатели

Любящий свою малую родину и имеющий представление
о своей стране, испытывающий чувство привязанности
к родному дому, 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
Человек,
задатки чувства долга: ответственность за свои действия
семья, дружба, и поведение; принимающий и уважающий различия
сотрудничеств между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
о
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и
слышать собеседника, способный взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и
дел.
Родина,
природа
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Познавательное

Знания

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Этикоэстетическое

Труд

Культура и
красота

Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий активность, самостоятельность, инициативу
в познавательной, игровой,
коммуникативной
и
продуктивных
видах
деятельности
и
в
самообслуживании, обладающий первичной картиной
мира на основе традиционных ценностей российского
общества.
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,
обладающий
зачатками
худож
эстетического вкуса.

15

Раздел II. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения
детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных
во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и
обучения в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;


речевое развитие;



художественно-эстетическое развитие;



физическое развитие.

2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для
дошкольников. Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к
участию в решении государственной задачи, выполнению функций хозяина,
труженика, защитника Родины, готового к активной деятельности на ее благо.
Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и
вырос гордость за исторические свершения своего народа.
Цели и задачи: Расширять представления о столице Родины, с российской
символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство
патриотизма; воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной
природе, к отечественным традициям и праздникам. Воспитывать уважение и
интерес к различным культурам. Воспитывать уважение к правам и
достоинствам других людей, родителей, пожилых, инвалидов. Формировать
представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности
поведения. Знакомить детей с поступками людей, защищающих и
отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и
верности, созидания и труда. Воспитывать любовь и бережное отношение к
городу Братску. Помочь дошкольникам освоить Братск как среду своего
проживания
и
существования,
овладеть
различными
способами
взаимодействия в городской среде, осознать собственное эмоциональноценностное отношение к культурному наследию региона.
Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах,
экскурсии, проведение патриотических праздников.
Ожидаемые результаты: Привязанность и проявление любви к своей семье,
дому, родному городу, стране. Бережное отношение к родной природе и всему
живому. Повышение интереса к русским традициям. Знание символики
государства (герб, флаг, гимн). Расширение представлений о стране,
воспитание уважения и гордости за свою страну. Уважение к защитникам
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Родины, их подвигам во имя России. Толерантность, чувства уважения к
другим народам, их традициям
2.1.2.Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе
социального направления воспитания.
Цель: формирование ценностного отношения детей к семье, другому
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Задачи:
1.Формировать у ребенка представления 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.Формировать умения , необходимые для полноценного существования в
обществе:
эмпатии
(сопереживания),
коммуникабельности,
заботы,
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать
правила.
3. Развивать способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной
работы:

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

воспитывать у детей навыки поведения в обществе;

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

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи;

создавать доброжелательный психологический климат в группе.
Ожидаемые результаты:
- Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за
результаты и настойчивость в достижении результата.
- Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению
трудностей.
- Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей
семьи.
- Осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному
народу, своему Отечеству.
- Поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь,
уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность.
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Формы работы с детьми: занятия, досуги, викторины, КВН, конкурсы,
экскурсии, праздники.
2.1.3. Познавательное направление воспитания
Цель – формирование ценности познания.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развивать
любознательность,
формирование
опыта
познавательной
инициативы;
2) формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний;
3) приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения,
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и
экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных
фильмов, чтения и просмотра книг;

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

организация насыщенной и структурированной образовательной среды,
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.
В ознакомлении детей с природой широко используются разнообразные игры:

Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В
процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют
имеющиеся у них представления о предметах и явлениях природы, растениях,
животных.

Предметные игры – это игры с использованием различных предметов
природы (листья, семена, фрукты). В предметных играх уточняются,
конкретизируются и обогащаются представления детей о свойствах и качествах
тех или иных объектов природы.

Настольно-печатные игры это игры типа лото, домино, разрезные и
парные картинки.

Словесные игры – это игры, содержанием которых являются
разнообразные знания, имеющиеся у детей, и само слово. Словесные игры
развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь.

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием
повадкам животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки,
дети закрепляют знания; получаемая в ходе игры радость способствует
углублению интереса к природе.

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для
развития детей имеют творческие игры, связанные с природой. В них
дошкольники отражают впечатления, полученные в процессе занятий и
повседневной жизни.
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Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и
детей по построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное
усвоение детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре,
связях
и
отношениях,
существующих
между
ними.
Разнообразная
опытническая работа с детьми активно способствует умственному воспитанию
дошкольников, они обучаются умению устанавливать причинно-следственные
связи, логично рассуждать, делать выводы. Это обеспечивает интенсивное
развитие мышления дошкольника.
Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая
для детей, в которой ребѐнок наиболее полно может раскрыть себя, свои
возможности, ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки), одним
словом реализовать себя как творческая личность. Необходимое условие для
первоначального ознакомления детей с природой – создание необходимой
предметно-развивающей среды. В группе создают природные уголки, с
подобранными растениями для детей данного возраста, а так же
оборудованием
в
уходе
за
ними,
разнообразный
материал
для
экспериментирования и опытнической деятельности.
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Цель – формирование навыков здорового образа жизни, где безопасность
жизнедеятельности лежит в основе всего.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
 обеспечивать построение 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;
 закаливать, повышать сопротивляемость к воздействию условий внешней
среды;
 укреплять
опорно-двигательного
аппарата;
развивать
двигательные
способности, обучать двигательным навыкам и умениям;
 формироватть элементарные представления в области физической культуры,
здоровья и безопасного образа жизни;
 выстраивать правильный режим дня;
 воспитывать
экологическую
культуру,
обучать
безопасности
жизнедеятельности
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде
любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр,
ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
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 ДОУ.
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен
формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела,
опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и
социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с
определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство,
и постепенно они становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические
навыки,
воспитатель
ДОУ
сосредотачивает 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
ведется в тесном контакте с семьей.
Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится на принципах
развивающей
педагогики
оздоровления.
Физкультурные
мероприятия
представлены физкультурными праздниками, развлечениями, досугами.
Проведение их стало традиционным. Форма и тема определяется календарным
планом воспитательной работы ДОУ.
2.1.5. Трудовое направление воспитания
Основная цель - формирование ценностного отношения детей к труду,
трудолюбие, приобщение ребенка к труду. Задачи трудового воспитания:
 Ознакомить 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.
 Формировать навыки, необходимых для трудовой деятельности детей,
формировать элементарные навыки планирования.
 Формировать трудовое усилие (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения
трудовой задачи).
Направления воспитательной работы воспитателя:
 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и
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старания родителей, воспитателя,
сверстников),
так
как
данная
черта непременно сопряжена с трудолюбием;
 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;
 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее
настроение,
формировать
стремление к полезной
деятельности;
 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов
труда, желанием приносить пользу людям.
Каждый воспитанник обязательно принимает 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.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет
глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько
личным, сколько общественным. Конкретные представления о
культуре
поведения
усваиваются
ребенком
вместе
с
опытом
поведения, с
накоплением нравственных представлений.
Основные задачи этико-эстетического воспитания:
1)

формировать культуру общения, поведения, этических представлений;

2)

воспитывать
представления о значении опрятности
внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;

3)

воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре
родной страны и других народов;
развивать стремление окружать себя прекрасным, создавать его.

4)

и

красоты

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
ДОУ;
умение
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и
последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести
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в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок
свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного
отношения к красоте. Направления деятельности воспитателя по эстетическому
воспитанию :
 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 ДОУ;
 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды
 формирование
чувства
прекрасного
на
основе
восприятия
художественного слова на русском языке;
-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по
разным направлениям эстетического воспитания.
Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную
работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и
художественно - эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс
воспитания, интеграция воспитательных усилий.
Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение
образовательного и воспитательного процесса, где развитие получают все
участники: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок 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 детского творчества.
Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы,
выставки, фестивали. Проведение определяется календарным планом
воспитательной работы дошкольного образования
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО
целесообразно отобразить:
 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО;
 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует
ОО,
дифференцируемые
по
признакам: федеральные,
региональные,
муниципальные и т. д.;
 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена
принять
участие,
дифференцируемые
по
признакам:
федеральные,
региональные, муниципальные и т.д.;
 ключевые элементы уклада ОО;
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 наличие
инновационных,
опережающих,
перспективных
технологий воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек
роста»;
 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по
признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются
благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в
массовой практике;
 особенности
воспитательно значимого
взаимодействия
с
социальными партнерами ОО;
 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.
Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного
образования,
особенностей
образовательного
учреждения,
региона
и
муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Ведущей
деятельностью в воспитательном процессе является игровая. Игра широко
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное
средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных
формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительноконструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами
труда и художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические,
интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется
самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень
зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня
развития
творческого
воображения,
самостоятельности,
инициативы,
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и
качества педагогического руководства. Организованное проведение этой
формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным
руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех
возрастов проводится в свободные часы (вовремя утреннего приема, прогулок и
т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью
активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий
с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и
контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал
при фронтальной работе и т.д. В реализации воспитательного потенциала
деятельности педагоги ориентируются на целевые приоритеты, связанные с
возрастными особенностями их воспитанников:
- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками,
способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб
педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации,
активизации их познавательной деятельности;
- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками
(дошкольниками);
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- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их
работы с получаемой на занятии социально значимой информацией
- инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения;
- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать
мотивацию
детей
к
получению
знаний,
налаживанию
позитивных
межличностных
отношений
в
группе,
помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;
- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов.
Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно
пространственной среде, которая образуется совокупностью природных,
предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка.
Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через
улучшение
качественных
параметров:
эстетичности,
гигиеничности,
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым
особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о
том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный
доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней,
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и
пользования материалами, оборудованием. Воспитывающее влияние на ребенка
осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как:
-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, приемных, коридоров,
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;
- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;
- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для
дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное
пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;
- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по
благоустройству различных участков территории (например, высадке
культурных растений, оборудование огорода);
- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского
сада, его традициях, правилах.
Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является социальнокоммуникативное развитие. Повседневный опыт общения с окружающими
служит источником как положительных, так и отрицательных примеров
поведения. Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как
части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на
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формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы
к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных
умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении
детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.
Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен,
противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта,
чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить
одни от других невозможно. Однако сама по себе социальная действительность
не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае,
когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок,
доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной
педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из
социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может
стать средством приобщения ребенка к социальному миру.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников в процессе реализации
Программы воспитания
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно
признаѐтся 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 – всѐ это вместе
даѐт положительные результаты в воспитании детей, приобщении к
социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый
совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные
задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.
Цель взаимодействия: создание оптимальных условий для развития
личности каждого ребѐнка на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и правил, принятых в российском обществе путѐм обеспечения
единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.
Задачи:
- Повышать компетентность родителей в вопросах развития личностных
качеств детей дошкольного возраста. Оказывать психолого-педагогическую
поддержку родителям в воспитании ребенка.
 Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников
посредством совместных мероприятий.
Основные формы и содержание работы с родителями:
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи,
выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует
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установлению контактов, а также для согласования воспитательных
воздействий на ребенка.
2. Родительские собрания (общие детсадовские, групповые). Посредством
собраний координируются действия родительской общественности и
педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и
развития детей.
3. Печатная информация. Это визуализированное информирование
родителей об актуальных событиях в группе и детском саду, о задачах и
разнообразных методах воспитания, развития и обучения детей в виде стендов,
памяток, буклетов, брошюр, ширм, папок-передвижек, листовок.
4. Консультации. Это самая распространенная форма психологопедагогической
поддержки
и
просвещения
родителей.
Проводятся
индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам
воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с
использованием ИК-технологий.
5. Семинары-практикумы. Эффективная форма работы, которая
позволяет родителям более глубоко и систематично изучить конкретную
педагогическую проблему, подкрепить теоретический материал примерами из
практики, показом отдельных приѐмов и способов работы.
6. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, когда специалисты и
педагоги делятся своим профессиональным мастерством с целью привлечения
внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их
решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители.
7. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации,
практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают»
родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях.
Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведѐнной
деятельности.
8. «Родительско-педагогические интернет-сообщества». В детском саду
организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями.
Взаимодействие происходит в социальной сети «Инстаграм» и через мессенджер
WhatsApp,Viber. Такая форма общения позволяет родителям уточнить
различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.
9. Совместная деятельность воспитывающих взрослых. Организуется в
разнообразных традиционных и инновационных формах: праздники,
развлечения, прогулки, экскурсии, акции, фестивали, выставки, концерты,
семейные проекты, театр, детскородительские занятия.
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Раздел III. Организационный
3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа
воспитания
ОО
реализуется
через
формирование
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного
процесса
руководствоваться
едиными
принципами
и
регулярно
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды
совместной
деятельности.
Уклад
ОО
направлен
на
сохранение
преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования
на уровень начального общего образования:
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в
том числе современное материально-техническое обеспечение, методические
материалы и средства обучения.
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива
к достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания.
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах
которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материальнотехнические,
психолого-педагогические,
нормативные,
организационнометодические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами
организационного раздела ООП ДО.
Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так
и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений:
руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного
персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов
социокультурного окружения ДОО.
Уклад определяется общественным договором, 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 сетевое информационное
пространство и нормы общения участников образовательных отношений в
социальных сетях.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации
распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.
Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно
проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками
образовательных отношений.
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые
ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая
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характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его
вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую
воспитанию необходимых качеств;
-«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества
ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия
ребенка
и
взрослого,
обеспечивающего
достижение
поставленных
воспитательных целей;
- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт
деятельности, в особенности – игровой.
3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в
которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного
опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой,
каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята
ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот
процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу,
он должен быть направлен взрослым.
Воспитательное
событие
–
это
спроектированная
взрослым
образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог
продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа,
общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы,
ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах
деятельности
(детско-взрослый
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 из соседнего детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского
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общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий
проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с
подгруппами детей, с каждым ребенком.
3.3 Организация предметно-пространственной среды
На игровых площадках детского сада созданы условия для обеспечения
разных направлений развития детей: игровой, двигательной, познавательной,
трудовой, самостоятельной деятельности. Дети чувствуют себя полноценными
владельцами пространства, становятся творцами своего окружения, своего Я.
Игровые площадки оформлены в соответствии с возрастными особенностями
детей, имеют свой дизайн и игровое оборудование. Родители принимают
активное участие в их оформлении
и оснащении. На каждой площадке
созданы свои песочные «лаборатории» и, превратившись в настоящих ученых,
дети проводят в них исследования и разгадывают тайны песочной страны,
превращаются в архитекторов, строителей и кулинаров.
Созданная РППС позволяет обеспечить максимальный психологический
комфорт для каждого ребенка, создать возможности для реализации его права
на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, способов
ее осуществления и взаимодействия с окружающими.
При изменении развивающей среды руководствовались принципами:
доступность,
безопасность,
насыщенность,
полифункциональность,
трансформируемость, вариативность.
Формируя РППС в детском саду учитывали влияние среды на развитие
ребенка от цветового оформления помещений до подбора игрового
оборудования (игрушек). Оформляя все групповое пространство детского сада
учитывали эстетическую направленность, информационную, познавательную,
сохраняя психическое здоровье воспитанников.
Стенды, расположенные в коридоре на первом этаже, содержат
информацию о пожарной, дорожной, антитеррористической безопасности,
информацию для родителей по развитию и воспитанию детей дошкольного
возраста.
Атмосфера музыкального зала располагает к активной музыкальнотворческой деятельности. Музыкальный
зал доступен не только для
образовательной деятельности, но и для проведения различных праздников,
спортивных мероприятий, развлечений, досугов, тренингов, что способствует к
сообществу детей, педагогов и родителей.
Физкультурный
зал
оснащен
спортивным
оборудованием,
как
традиционным так и нетрадиционным. РППС зала способствует у
воспитанников физическому и психическому
здоровью, развивает
двигательную активность, побуждает детей взаимодействовать друг с другом.
Кабинет
педагога-психолога обеспечивает психологически-комфортную
атмосферу и эмоциональное благополучие для всех участников педагогического
процесса. В кабинете педагога-психолога подобраны картотеки игр
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(дидактические,
подвижные,
логические)
на
развитие
социальнокоммуникативных умений.
Методический кабинет является
копилкой традиций дошкольного
учреждения. Все его содержание направлено на оказание помощи воспитателям
в организации образовательного процесса, повышении педагогического
мастерства. Здесь расположена методическая литература, демонстрационный
и дидактический материалы для работы с детьми
по социальнокоммуникативномуразвитию.
В каждой группе ДОУ оборудованы центры активности, которые
ориентированы на организацию различных видов деятельности. Педагоги
обновляют и пополняют содержание материала во всех центрах, согласно
тематическому планированию.
«Социально
коммуникативное
развитие»
реализуется
в
следующих направлениях: игровая деятельность, патриотическое воспитание,
формирование основ безопасности, трудовое воспитание, формирование
гендерной принадлежности, развитие общения. Остановимся на каждом из
этих направлений немного подробнее. Развитие игровой деятельности детей
происходит с целью освоения различных социальных ролей. Социальнокоммуникативное развитие дошкольников происходит через игру как ведущую
детскую деятельность. В группах оборудованы уголки сюжетно-ролевых игр, в
которых сконцентрированы игровые модули, наборы предметов и аксессуаров
к сюжетно-ролевым играм, как для мальчиков, так и для девочек. Одним из
важных
направлений дошкольников
по
социально-коммуникативному
развитию является - патриотическое воспитание.
Поэтому важную роль играет создание в группах патриотического уголка,
мини –музеев: «Русская изба», «Народная игрушка», «Сувенирная лавка», «Музей
изделий из бересты».Благодаря содержанию таких центров развивается интерес
и уважение детей к своей семье и своему дошкольному учреждению, труду
людей разных профессий, достижениям известных людей города и страны. В
зависимости от возрастного этапа центры дополняются и трансформируются.
В группах воспитателями созданы уголки уединения, где дошкольники
могут побыть наедине с собой, расслабиться, посмотреть любимую книгу.
В детском саду имеется оборудование по ПДД (светофоры, дорожные
знаки, атрибуты), для проведений мероприятий «Дорожная безопасность».
Основная цель работы с дошкольниками - расширение представлений
воспитанников о том, что безопасность зависит от них самих, от
соблюдения определенных правил (гигиенических, дорожного движения, жизни
в коллективе, от умения предвидеть и избежать возможную опасность). Ведь
все, чему мы учим детей, они должны уметь применять в реальной жизни, на
практике. Воспитатели оказывают помощь семьям воспитанников в
обеспечении безопасности ребенка в домашних условия.
В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной
двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для
себя
интересные
занятия,
чередовать
в
течение
дня
игрушки,
пособия. Информационный
стенд-это
своеобразный
посредник
между
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педагогом и родителями,
на которых размещена полезная, нужная,
познавательная информация для родителей и детей. Родители, каждый день,
забирая ребѐнка из детского сада видят «продукты труда» своих детей,
оценивают их старания, делают свои выводы.
Организованная развивающая предметно
пространственная среда,
направленная на социально-коммуникативное развитие ребѐнка, стимулирует
интеллектуальное развитие, общение, любознательность, способствует развитию
таких
качеств,
как
инициативность,
самостоятельность,
творчество.
Развивающая
среда
детского
сада,
созданная
общими
усилиями
администрации, педагогов, воспитанников и их родителей, учитывает
индивидуализацию пространства жизни ребѐнка, его психофизические
возможности. Дети чувствуют себя компетентными, ответственными и
стараются максимально использовать свои возможности и умения. Важно, что
работа
по
организации
РППС
ДОУ
объединила
всех
участников
образовательного процесса: педагогов, детей и родителей. Такая развивающая
предметно пространственная среда не останется постоянной, она будет всегда
открыта к изменениям, дополнениям в соответствии с меняющимися
интересами детей.
3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса
При организации воспитательных отношений необходимо использовать
потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать
обучающихся
в
разнообразную,
соответствующую
их
возрастным
индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:
- формирование у детей гражданственности и патриотизма;
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
- приобщение к системе культурных ценностей;
- готовности к осознанному выбору профессии;
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе,
людям, собственному здоровью;
- эстетическое отношение к окружающему миру;
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной
культуры, активной жизненной позиции.
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию
комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых
педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога
осуществляется в процессе ее проектирования и организации.
Наименование должности
Заведующий детским садом

Функционал, связанный с организацией и реализацией
воспитательного процесса
- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;
- создает условия, позволяющие педагогическому
составу реализовать воспитательную деятельность;
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Старший воспитатель

Педагог-психолог

- контроль за исполнением управленческих решений
по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе
осуществляется через мониторинг качества организации
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.
- создание необходимой для осуществления воспитательной
деятельности инфраструктуры;
- развитие сотрудничества с социальными партнерами;
- стимулирование активной воспитательной деятельности
педагогов;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в
ДОУ за учебный год;
- планирует воспитательную деятельность на учебный год,
включая календарный план воспитательной работы на
учебный год;
- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;
организация воспитательной деятельности в ДОУ;
- анализ возможностей имеющихся структур дляорганизации
воспитательной деятельности;
- планирование работы в организации воспитательной
деятельности;
- организация практической работы в ДОУ в соответствии с
календарным планом воспитательнойработы;
- 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
образовательныхорганизаций;
- формирование мотивации педагогов к участию вразработке
и реализации разнообразных образовательных и социально
значимых проектов;
- информирование о наличии возможностей для участия
педагогов в воспитательной деятельности;
- наполнение сайта ДОУ информацией воспитательной
деятельности;
- организация
повышения
психолого-педагогической
квалификации воспитателей;
- организационно-координационная работа при проведении
общесадовых воспитательных мероприятий;
- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и
т.д.;
- оказание психолого-педагогическойпомощи;
- осуществление
социологических
исследований
обучающихся;
- организация и проведение различных видов воспитательной
работы;
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- подготовка предложений по поощрению обучающихся и
педагогов за активное участие в воспитательном процессе.

Воспитатель
Инструктор по физической
культуре

Музыкальный руководитель

Педагог дополнительного
образования

Помощник воспитателя

- 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;
- организация деятельности обучающихся по усвоению
знаний, формированию умений и компетенций;
- создание педагогических условий для формирования и
развития
творческих
способностей,
удовлетворения
потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, укреплении здоровья,
организации свободного времени, профессиональной
ориентации;
- обеспечение достижения обучающимися результатов
освоения дополнительных общеобразовательных программ
- совместно с
воспитателем обеспечивает занятие
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по формированию общей
культуры будущего школьника;

3.5 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:
- Основная
образовательная
МБДОУ «ДСОВ «93»

программа

- План работы на учебный год;
- Календарный план;
- Рабочая программа воспитания в ДОУ;
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дошкольного

образования

-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)
Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «ДСОВ «93» https://93sad.ru/
в разделе «Документы», «Образование».
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3.6 Календарный план воспитательной работы
МБДОУ «ДСОВ №93»»
на 2021-2022 учебный год

Формы

Сроки

Направления
воспитания

Возрастные группы
Средние

Младшие группы

Старшие, подготовительные

группы

Праздничные мероприятия, посвященные календарным
праздникам России (развлечения,праздники, ярмарки,
посиделки, гуляния, спортивные мероприятия и др.)

Патриотическое
Сентябрь

Познавательное

группы

Квест «По улицам города»!»
Развлечения «День знаний!»

Адаптационный период

Физкультурнооздоровительное

Флешмоб «С днем дошкольного работника!»

Интеграция
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Праздники «Осеннины!»

направлений
воспитания
Интеграцияна
направлений
воспитания

Игровая программа, посвященная Дню народного единства
«Вместе весело играть!»
Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Солнышко в доме»

Патриотическое
Познавательное
Физкультурнооздоровительное
Интеграцияна
правлений
воспитания
Социальное
Физкультурнооздоровительное

Февраль
Патриотическое

Защита проектов «Герои нашегогорода»
Эстафеты

Соревнования «Лыжная гонка»

«Юные пожарные»

Праздники «Новогодний хоровод»
Игровые программы
Зимние забавы»
Спортивныйпраздник
«Малыши –крепыши»

Колядки для детей
средних и младших групп
Музыкально-спортивные праздники, посвященные
Дню защитника Отечества

Праздничное гуляние «Широкая масленица»
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Праздники, посвященные Международномуженскому дню
«Самые лучшие на свете!»

Интеграция
Март

направлений
воспитания

Апрель
Май

Физкультурнооздоровительное

Спортивные мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья
«В гостях Мойдодыра»

Патриотическое

Июль

Конкурсное движение для всех
участников образовательных
отношений (конкурсы,
выставки,флешмобы)

Август

А
к
ц
и
и

Октябрь
Ноябрь

Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей

направлений
воспитания
Интеграция
направлений
воспитания

«Если хочешь быть здоров…»

Музыкально-литературный праздник «Мы помним, мы гордимся»

Интеграция
Июнь

«Уроки Айболита»

Музыкальное развлечение, посвященное Дню семьи, любви и верности «Настоящая семья – это много
дружны Я»
Мероприятия, посвященные государственному флагу РФ

Патриотическое
Познавательное
Этико- эстетическое

Благотворительная ярмарка «Дары Осени»

Физкультурнооздоровительное

Фотоконкурс «Спортивная семья»
Конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества

Декабрь

Январь
Апрель

Этико- эстетическое

Социальное
Этико-эстетическое

Апрель

Интеграция
направлений
воспитания

Апрель

Патриотическое

Сентябрь

Физкультурнооздоровительное

«Веселый
снеговик»

«Волшебные снежинки»

Конкурс чтецов
«Любимые игрушки»

«Небылицы в лицах»

«Правила этикета»

Конкурс костюмов посвященный Международному празднику юмора
Конкурс начального моделировании изобразительного творчества
«Космические дали»

«Космический корабль»
Конкурс строевойтпесни

Акция «Наш безопасный путь от дома до детского сада и обратно»

Социальное
Физкультурнооздоровительное

«Зимняя сказка»

Поздравление с днем пожилого человека жителейдвора
Акция, посвященная Всероссийскому дню утренней гимнастики
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Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Февраль
Декабрь
Январь

Акция по уборке прогулочных участков «Чистота – лучшая красота!»
«В чистоте жить – здоровым быть!»

Трудовое
Этикоэстетическое

Фотовыставка
«Ласковая
мама»

«Вместе с
мамой»

«Профессии наших мам»
Информационная акция для жителейдвора «Елочка, живи!»

Патриотическое

Акция
Патриотическое
Трудовое

«Накорми птиц»

«Кормушки для пернатых друзей»

Акция по очистке прогулочного участка от снега,
постройка снежных фигур «Дружно – не грузно, аврозь – хоть брось!»

Январь

Физкультурнооздоровительное

Февраль

Этико - эстетическое

Театрализованное представление по безопасности
Акция «Поздравительная открытка к 23 февраля»

Этико - эстетическое
Март
Апрель
Май

Акция «Поздравительная открытка к 8 марта»

Физкультурнооздоровительное
Трудовое

Веселые эстафеты «Вместе с мамой»
Акция по уборке прогулочных участков «Вместе грабельки возьмем и порядок наведем!»
Поздравительнаяакция для жителей двора «Голуби мира»

Май

Патриотическое
Шествие по территории ДОУ «Бессмертный полк»

Патриотическое
Физкультурнооздоровительное
Интеграция
направлений
воспитания

Спортивные праздники «Мама, папа, я –спортивная семья»
Выпускные «До свиданья, детский сад!»
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