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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) определяет
содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в
МБДОУ «Детский сад № 11»
Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых
документов:
1. Федеральный закон 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. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).
5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы).
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №
1642.
6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).
7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 г. № 1726-р.
При разработке Программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 11» учитывалась
«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию Министерства просвещения России
(протокол от 2 июня 2020 года № 2/20)), внесенная в Реестр примерных основных
общеобразовательных программ (сайт https://fgosreestr.ru)
Программа
воспитания
является
структурной
компонентой
основной
образовательной программы МБДОУ «Детский сад №11» (далее – ДО). В связи с этим
в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых предусмотрена обязательная часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
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»1.
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие.
Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами
воспитательно-образовательного процесса.

1

п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные
и национальные ценности российского общества.
Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО
и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются
направлениями программы воспитания.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в
программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества
образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми
субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно
воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое отражение в
основных направлениях воспитательной работы ДОО.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления
воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.
Программа воспитания дополняет основные направления воспитательной работы
институциональным содержанием воспитания в части, формируемой участниками
образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом
реализуемой образовательной программы Часть, формируемая участниками
образовательных отношений ДОУ, предусматривает углубленную работу по
патриотическому и социальному воспитанию) детей; учитывает особенности региональной
специфики Пермского края по реализации Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социальнокоммуникативного,
познавательного,
речевого,
художественно-эстетического
и
физического развития.
Содержание педагогической деятельности по воспитанию детей осуществляется
посредством
конкретных воспитательных практик, соответствующих возрастным,
гендерным особенностям детей.
Коллектив МБДОУ разрабатывает (адаптирует,
модифицирует) и включает в образовательный процесс уникальные педагогические
воспитательные технологии: технологию социально-педагогического партнерства ДОУ и
семьи «Диалог» З.Л.Венковой и социо-игровую технологию. Реализация социо-игрового
подхода направлена на организацию деятельности в парах, в группах, используя для этого
различные игровые приёмы, что позволяет развивать активность и инициативность детей в
ходе выполнения коллективного дела.
Приоритетные направления деятельности МБДОУ по реализации программы
определены с учетом образовательных потребностей семей воспитанников учреждения,
ими являются физическое и оздоровительное направление и социальное направление.
Работа по физическому и оздоровительному направлению реализуется через развитие
движений, организацию сбалансированного питания, воспитание гигиенической культуры,
закаливание, сотрудничество детского сада и семьи, реализацию индивидуальных
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образовательных маршрутов для физически одарённых детей, применение в работе
педагогами технологических карт.
Работа по социальному направлению осуществляется через реализацию парциальной
программы «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко, проектную деятельность, организацию
процессов обучения и воспитания на основе социо-игровых подходов.
Основными традициями воспитания в МБДОУ «Детский сад № 11» являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общесадовские
мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под
руководством воспитателя в соответствии с комплексно-тематическим планом воспитательнообразовательной работы через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогических работников;
- важной чертой каждого ключевого итогового мероприятия для детей и родителей, является
обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта
(коллективного или индивидуального каждого участника);
- в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших детей младшим,
социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий
продукт, принять участие в общественно значимом деле;
- педагогические работники ориентированы на формирование детского коллектива внутри
одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься
интересным делом в паре, небольшой группе;
- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по
отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую
(в разрешении конфликтов) функции.
Для МБДОУ «Детский сад № 11» важно интегрировать семейное и общественное
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать
семьи к участию в воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские
собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни
открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, организованы
семейные клубы, применяются средства наглядной пропаганды (информационные
бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются
родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.
В течение трёх лет работает семейная творческая мастерская «Конструируем
вместе», в рамках которой дети и родители совершают экскурсии по производственным
объектам города. Основной формой работы является – стажировочная площадка, где вместе
с родителями-представителями династий инженеров дети пробуют создавать чертежи и
схемы конструкций. Родители - представители рабочих династий, знакомят со своей
профессией, создают с детьми конструкции станков промышленного производства.
Родилась - традиция: проведения фестиваля «Семья изобретателей».
К Рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной
работы.
Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы
1.1. Цель и задачи Программы воспитания
Обязательная часть
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных 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;
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми
в обществе.
Цель инновационной программы дошкольного образования «От рождения до
школы»: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
Задачи воспитания в МБДОУ «Детский сад № 11» формируются для каждого
возрастного периода 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. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в
период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания воспитания, реализуемых на
ступенях дошкольного и начального общего образования.
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
5. 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.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности.
7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, охраны и укрепления
здоровья детей.
10. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного
человека.
11. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
12. Воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира,
умения общаться с разными людьми;
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям дошкольников.
В воспитании детей младшего дошкольного возраста
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- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности
детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других формах
активности.
Задачи:
- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;
– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными
видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе
народного творчества;
– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
–сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать
участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление
оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных
видах деятельности, в том числе творческой;
- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей
страны (флаг, герб, гимн).
В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель:
- обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных
способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств.
Задачи:
- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в
обществе;
- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и
сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;
- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование
основ патриотизма;
- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в
различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;
-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и
понимании самоценности природы;
- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика,
скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт);
художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам
других народов;
– поощрять проявления морально-волевых качеств.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цели и задачи программы социального развития детей дошкольного возраста
«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко
Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям
детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального
уровня, социального развития дошкольников.
Разделы
Задачи воспитания
программы
«ЧЕЛОВЕК
-Способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и другого пола;
СРЕДИ
-Способствовать становлению полового самосознания, чувства полоролевой
ЛЮДЕЙ»
самодостаточности, потребности в проявлении себя как представителя
определённого пола;
-Стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях
с детьми своего и противоположного пола;
- Воспитывать толерантное уважительное отношение к представителям
противоположного пола;
-Актуализировать проявления симпатии и привязанности друг к другу;
- Способствовать принятию ситуативных состояний, нехарактерных поведению
мальчиков и девочек (мальчик может плакать от обиды, девочка стойко
7

«ЧЕЛОВЕК В
ИСТОРИИ»

«ЧЕЛОВЕК В
КУЛЬТУРЕ»

«ЧЕЛОВЕК
В СВОЁМ

переносит неприятности)
- Способствовать проявлению познавательного интереса к проявлению
различных аспектов жизни взрослых людей разного пола;
- стимулировать проявление потребности в ориентации на социально
одобряемые поступки рослых как образцы для своего поведения;
- Воспитывать чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и
женщин, актуализировать стремление быть похожими на настоящих мужчин и
настоящих женщин;
- воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение
к процессу и результату их труда;
- воспитывать чувства привязанности, любви и уважения к членам семьи;
-актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным;
- способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи и её
родословной;
- побуждать к проявлению фемининных и мускулинных качеств о
взаимодействии с членами семьи;
- вызвать восхищение процессом и результатом труда взрослых в семье, их
достижениями на работе, успехами братьев и сестёр;
- стимулировать стремление в подражании одобряемым в семье поступкам;
-формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье;
- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям
и интересам каждого;
- способствовать становлению чувства человеческого достоинства.
- воспитывать интерес к истории и цивилизации человечества;
- способствовать проявлению потребности в получении информации о
развитии человека;
- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство
собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод,
прав и свобод других людей);
- способствовать проявлению уважения к личным правилам и достоинству
других людей);
- воспитывать чувство признательности и любви к семье, детскому саду,
городу, стране;
- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к
ближайшему окружению (родственники, сверстники, сотрудники детского
сада);
- способствовать проявлению симпатии и эмоциональной идентификации
в отношении к любимым литературным героям, историческим деталям.
- воспитывать интерес к культуре своего народа и представителей других
национальностей;
- поддерживать проявление потребности в получении информации и
практическом применении сведений о национальной культуре;
- вызвать чувство восхищения результатами культурного творчества
представителей своей и других культур (музыка, танцы, литература….);
- способствовать становлению национального самосознания ощущения
себя как представителя принадлежности к определённой культуре;
- воспитывать чувство национальной самоценности, стремления к
утверждению как носителя национальной культуры;
- воспитывать толерантное уважительное отношение к людям других
национальностей.
-Воспитывать интерес к истории своего края, города;
- способствовать становлению чувства причастности к истории родного края;
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КРАЕ»

- воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям
традиций родного края;
- вызвать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому
материалу;
- побуждать потребность в поддержании красоты, проявление заботы о
растительном и животном мире своего края;
- воспитывать чувства признательности, благодарности к знаменитым людям
своего края, города.
Формирование поведения
Обучать способам, развивать умения и формировать навыки:
- проявления заботы о благосостоянии своего края;
- участия в традиционных событиях своего города;
- проявления признательности, заботы и уважения к знаменитым людям края;
- проявления бережного и заботливого отношения к достопримечательностям
города.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Обязательная часть
Методологической основой Программы являются антропологический, культурноисторический и деятельностный 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 субъектности и личности ребенка
в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации
(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов
деятельности».
При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного
образования (далее – 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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе
как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне,
достоинству и защиту его прав на свободу и развитие.
Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.
Принцип культуросообразности. 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 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.
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Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их
освоения.
Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса,
при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему
образования.
Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад № 11»
включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную
деятельность и события.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
См. Раздел 1.2.3.ООП МБДОУ «Детский сад № 11» (стр.21).
1.2.1. Уклад образовательной организации
Обязательная часть
Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные
ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ,
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный
контекст.
Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.
Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Традиции ДОУ
Воспитывающая
ПредметноКультурные
среда
развивающая среда практики
Взаимодействие субъектов воспитания
региональные
проекты
Принципы
ФГОС специфические виды
муниципальные
воспитательные
ДО
детской
институциональные
события
деятельности
образовательные
ситуации
1.2.2. Общности (сообщества) ДОО
Профессиональная общность – 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.
В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий педагогический
коллектив. МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. В настоящее время
в учреждении работают 90 сотрудников.
Образовательный процесс осуществляют 44 педагога. Из них:
- 3 старших воспитателя,
- 28 воспитателей,
- 3 музыкальных руководителя,
- 2 инструктора по физической культуре
- 4 учителя-логопеда
- 1 учитель-дефектолог
- 2 педагога-психолога,
- 1 социальный педагог
Стаж педагогической деятельности
Педагогический стаж
Количество
%
До 5 лет
3
7%
От 5 до 10 лет
7
16%
10

От 10 до 20лет
14
32,5%
От 20 до30 лет
14
32,5%
Свыше 30 лет
5
12%
Таким образом, 92% педагогического коллектива составляют опытные педагоги со стажем
работы от 10 до 20 лет и выше.
Образовательный уровень педагогов
Образование
Количество
%
Высшее педагогическое
18
42%
Среднее специальное педагогическое
25
58%
Таким образом, 100% педагогов имеют педагогическое образование.
Профессиональный уровень педагогов
Категория
Количество
%
Высшая
5
12%
Первая
17
39%
Соответствие занимаемой должности
18
40%
Без категории
4
9%
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и
поведения;
– побуждать 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 постоянно приобретали опыт общения на основе
чувства доброжелательности;
– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание
к заболевшему товарищу;
– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,
доброжелательность и пр.);
– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые
сплачивали бы и объединяли ребят;
– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности,
цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача –
объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка
сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими
взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание
условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и
воспитания. Продуктивность воспитания и развития детей напрямую взаимосвязана с
характером взаимодействия семьи и дошкольного учреждения и требует совершенно иных
взаимоотношений семьи и детского сада. Новизна этих отношений определяется понятием
«сотрудничество». Термин «сотрудничество» предполагает наличие общих целей и
стремление к их достижению в ходе увлекательной совместной деятельности, знание и
учёт педагогом условий семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в
детском саду. Современный социальный заказ включает в себя не только традиционные
специфические функции (репродуктивную, рекреативную, регулятивную и др.), но и
существенно расширяет воспитательную функцию. Это подразумевает возрастание
включенность с семьи в воспитательный процесс в детском саду.
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Поэтому взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется на основе
технологии З.Л. Венковой «Диалог». Ориентация на партнерство и сотрудничество
является наиболее эффективной и продуктивной, так как только на этом уровне
взаимоотношений между субъектами деятельности возникают такие черты как
согласованность и добровольность участия в совместной деятельности, равнозначие и
равноправие сторон. Важным является осознание взаимообусловленности субъектов
взаимодействия: без учета и согласованности с интересами других участников свой
собственный интерес не реализовать. Без активной и заинтересованной помощи родителей
невозможно достичь таких высоких результатов образования дошкольника, которые
заявлены в Федеральных государственных стандартах дошкольного образования. Как, и с
другой стороны, невозможно представить развитие и приобщение детей к
социокультурным нормам и традициям общества без качественной психологопедагогической поддержки со стороны педагогического коллектива дошкольного
учреждения.
Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детсковзрослая общность.
Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание,
взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному
человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком
и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от
решаемых воспитательных задач.
В детском саду работают детско-родительские объединения:
Семейная школа речевых практик «ГОВОРУША»
Семейный клуб «Успешный ребёнок»
Семейный клуб выходного дня
Семейный клуб «Калейдоскоп семейных традиций»
Семейная студия «Театральный балаганчик»
Семейная исследовательская лаборатория «Познаём мир вместе»
Детская общность.
Детский сад посещает 536 воспитанников из них 66 воспитанников с ОВЗ, 11
воспитанников из семей группы риска, 2 из семей группы риска и социально-опасного
положения. Подробнее информация о составе воспитанников представлена в разделе I ООП
МБДОУ «Детский сад №11 п. 1.1.4.
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 воспитывает 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 создавать в детских взаимоотношениях 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 обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с
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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.
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 соблюдает 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 дает 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;
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения
возрастной психологии и педагогики.
1.3. Планируемые результаты освоения Программы
Обязательная часть
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.
В МБДОУ 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
Ценности
Показатели
воспитания
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Патриотическое

Родина, природа

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,
окружающему миру

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знание

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.

Физическое
и оздоровительн
ое

Здоровье

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

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 ОО, 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.

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
( от 3 до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
Любящий свою малую родину и имеющий представление
Патриотическое Родина,
природа
о своей стране, испытывающий чувство привязанности к
родному дому, семье, близким людям.
Осознание детьми своей сопричастности к культурному
наследию своего народа; осознние себя жителем своего
района, села, гражданина своей страны, патриотом.
Человек, семья, Различающий основные проявления добра и зла,
Социальное
дружба,
принимающий и уважающий ценности семьи и общества;
сотрудничество правдивый, искренний; способный к сочувствию и заботе,
к нравственному поступку; проявляющий зачатки чувства
долга: ответственность за свои действия и поведение;
принимающий и уважающий различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
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Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и
слышать собеседника, способный взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и
дел.
Знания
Любознательный, наблюдательный, испытывающий
Познавательное
потребность в самовыражении, в том числе творческом;
проявляющий активность, самостоятельность,
субъектную инициативу в познавательной, игровой,
коммуникативной и продуктивных видах деятельности и
в самообслуживании; обладающий первичной картиной
мира на основе традиционных ценностей российского
общества.
Здоровье
Владеющий основными навыками личной и
Физическое и
общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила
оздоровительное
безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в
цифровой среде), природе.
Труд
Понимающий ценность труда в семье и в обществе на
Трудовое
основе уважения к людям труда, результатам их
деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность
при выполнении поручений и в самостоятельной
деятельности.
Культура и
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в
Этикокрасота
быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к
эстетическое
отображению прекрасного в продуктивных видах
деятельности; обладающий зачатками художественноэстетического вкуса.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.3.3. Целевые
ориентиры
воспитательной
работы
в
соответствии
с
программой социального развития дошкольников «Дорогою Добра» Л.В.
Коломийченко к 7 годам
ЧЕЛОВЕК
• Испытывает чувство удовлетворённости в отношении собственной половой
СРЕДИ
принадлежности, аргументировано обосновывает её преимущества;
ЛЮДЕЙ
• Осознаёт относительность мускулинных и фемининных проявлений;
• Различает настроение людей, животных, устанавливает связи между
эмоциональным состоянием человека и обстоятельствами, его побудившими, между
настроением и поведением;
• Владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний (жесты,
мимика, интонации, поза, движения), умеет сдерживать проявления негативных
эмоций;
• Адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других людей;
• Знает правила и владеет способами безопасного поведения;
• Осознанно выполняет правила поведения, принятые в социальной культуре;
• Устанавливает связи между своим поведением и настроением окружающих;
• Определяет перспективы взросления в соответствии с половой ролью;
• Проявляет доброжелательное, заботливое отношение к взрослым людям разного
пола;
• Осознаёт нравственную ценность человеческих поступков;
• Определяет перспективу развития собственной социальной функции в системе
родственных отношений (мальчик - отец, свёкр, тесть, дедушка…);
• Проявляет стремление к усвоению определённых способов поведения,
ориентированных на выполнение будущей семейной роли (девочка убаюкивает
ребёнка как настоящая мама…);
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• Проявляет стремление к эстетике быта, следит за домашней одеждой, чистотой и
порядком в своём игровом уголке, контролирует собственную манеру общения с
родственниками;
• Бережно относится к результатам труда взрослых, осознанно с относит свои
желания в приобретении вещей и игрушек с возможностями семьи;
• Умеет сдерживать проявление негативных эмоций, подчиняет свои желания
интересам семьи;
• Проявляет заботу по отношению к малышам, пожилым родственникам,
ответственно относится к домашним обязанностям;
• Проявляет сопереживание, сочувствие в общении с близкими, интересуется их
настроением, эмоциональным и физическим состоянием, проявляет адекватные
способы разрешения конфликтных ситуаций;
• Выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с
удовольствием участвует в семейных праздниках, общих обсуждениях предстоящих
дел;
• Проявляет уважительное отношение к интересам членов семьи, бережно относится
к продуктам их увлечений;
ЧЕЛОВЕК В • Осознаёт нравственную ценность поступков людей; общественную значимость
ИСТОРИИ
исторических событий;
• Проявляет познавательный интерес к явлениям истории, культуры своей семьи,
детского сада, города, страны;
• Владеет способами поведения, адекватными знаниями об истории,
достопримечательностях и символике страны, края, города;
• Проявляет симпатию, любовь, уважение, сочувствие по отношению к близким
людям, адекватно реагирует на незнакомых людей;
ЧЕЛОВЕК В • Осознаёт взаимосвязь культуры русского и других народов;
КУЛЬТУРЕ
; • Проявляет интерес к объектам др. национальных культур, потребность в
получении информации о них;
• Проявляет устойчивый интерес к объектам русской культуры, восхищённое
отношение к результатам труда, предвосхищает собственное участие в обогащении
культурного наследия;
• Проявляет интерес, симпатии, толерантность к носителям др. национальных
культур;
• Владеет способами поведения, адекватными знаниям о культурных ценностях
народа
ЧЕЛОВЕК В • Проявляет интерес к истории города (края);
СВОЁМ
• Проявляет заботу ор чистоте и порядке в городе;
КРАЕ
• С благодарностью и уважением относится к знаменитым людям города, края;
• Осознанно применяет знания о своём крае (городе) в разных видах деятельности;
• С удовольствием участвует в торжественных событиях, традиционных
праздниках;
• Проявляет бережное отношение к достопримечательностям;
• Испытывает чувство удовлетворённости от рождения и проживания в родном
городе;
• Осознаёт возможность своего участие в приумножении культурных ценностей.
Раздел II. Содержательный
Обязательная часть
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать
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взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся
на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого
человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями».
Содержание Программы воспитания 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 и
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
Ценности Родины и природы 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, сознания собственной востребованности в родной
стране.
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 укорененность 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 народу 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 ДОО сосредоточивает свое внимание на
нескольких основных направлениях воспитательной работы:
– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего
народа;
– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение
детей к российским общенациональным традициям;
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– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
от 3 до 4 лет
Родная страна. 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, детском городке) и пр.
от 4 до 5 лет
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать
детям о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
от 5 до 6 лет
Родная страна. Расширять представления о малой Родине.
Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к
Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Формировать
понятие малая Родина.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались
и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад
военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
от 6 лет
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины
и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Расширять представления о Москве - главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и
т. д.).
2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе
социального направления воспитания.
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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 8 годам
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, создании условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у
ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с
распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе,
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей
в группе в различных ситуациях.
2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.
3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач ДОО сосредотачивает 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.
от 2 до 3 лет
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении
своего социального статуса (взросления) в связи с началом посещения детского сада;
закреплять умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о
нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам,
желаниям, возможностям.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.
Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше
друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.).
от 3 до 4 лет
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь
играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из
бутылочки) и о происшедших с ними
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изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать;
знаешь «вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как
играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки
(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке
аккуратно расставлены книги с яркими картинками).
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и
пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.
от 4 до 5 лет
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение,
новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого
ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению,
ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как
о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение
замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.
от 5 до 6 лет
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе
пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в
подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных
обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на
своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в
оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое
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мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты,
зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки,
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду,
в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения,
подготовка выставок детских работ).
от 6 лет
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка
и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения,
обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и
за его пределами и др.).
2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование
ценности познания.
Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка,
в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру,
людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
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– 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.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
от 2 до 3 лет
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату,
приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие,
оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, подкармливать
птиц.
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным.
Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не
нанося им вред; одеваться по погоде).
от 3 до 4 лет
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание
детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный)
качества человека, которые ему помогают трудиться.
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, детском городке) и пр.
Формировать умение наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
от 4 до 5 лет
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых
красивых местах родного города, его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,
хлорофитум, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
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Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Рассказывать об охране растений и животных.
от 5 до 6 лет
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.
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.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о
личностных и деловых качествах человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их
труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять
представления
о
малой
Родине.
Рассказывать
детям
о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к
Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная,
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались
и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад
военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Формировать умение ухаживать за растениями.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека.
Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен
беречь, охранять и защищать ее.
от 6 лет
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу,
познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Продолжать расширять представления о людях разных профессий.
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Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность,
аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные
материальные и духовные ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять
представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины
и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская
Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Расширять представления о
Москве – главном городе, столице России. Расширять знания о государственных
праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии.
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство
с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран;
о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе
личности как достижении человечества.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины
и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Расширять представления о Москве - главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А.
Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и
т. д.).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
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Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье
и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы,
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание
помогать взрослым.
2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое
развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной
активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой
деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию
условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;
2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам
и умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья
и безопасного образа жизни;
3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической
культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима
дня.
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 нормальным 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, ДОО 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.
от 2 до 3 лет
Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык 25

пробовать (определять) на вкус, руки -хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать,
бегать, ходить; голова -думать.
Приобщение к физической культуре
Приучать действовать сообща.
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем.
Культурно-гигиенические навыки. Формировать привычку (сначала под контролем
взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо
вытирать лицо и руки личным полотенцем. Обучать с помощью взрослого приводить себя в
порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Обучать детей одеваться и раздеваться в определенном порядке;
при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди,
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду.
Приучать к опрятности.
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного
поведения в природе не подходить к незнакомым животным. Не гладить их, не дразнить, не
рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного
обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой
(воду не пить, песком не бросаться и т.д.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о безопасности на
дороге.
от 3 до 4 лет
Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.
Приобщение к физической культуре
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений,
в подвижных играх.
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические
навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом: правильно пользоваться мылом,
аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на
место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Приучать детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать
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пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности,
умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не
рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться
и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за
дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.
Безопасность на дорогах.
Формировать первичные представления о безопасности на дороге.
от 4 до 5 лет
Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека.
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных
органов и систем организма.
Приобщение к физической культуре
Формировать желание выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно
относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность,
привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу,
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание.
Совершенствовать
умение
самостоятельно
одеваться,
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого
приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть
аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного
и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными
и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
27

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах
поведения при пожаре.
Безопасность на дорогах.
Формировать представления о безопасности на дороге. Воспитывать культуру
поведения в общественном транспорте.
от 5 до 6 лет
Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое
самочувствие.
Формировать потребность в здоровом образе жизни.
Приобщение к физической культуре
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны, воспитывать гордость за спортивные
достижения страны.
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться,
по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании
закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем
виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, 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.
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Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах
насекомых.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека.
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.).
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Безопасность на дорогах.
Формировать представления о безопасности на дороге. Воспитывать культуру
поведения в общественном транспорте.
от 6 лет
Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и
систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека
и их влиянии на здоровье.
Приобщение к физической культуре
Формировать умение самостоятельно следить за состоянием физкультурного
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). Поддерживать интерес детей к различным
видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны,
воспитывать гордость за спортивные достижения страны.
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель
после сна.
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Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения в природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять правила безопасного
обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание
в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Безопасность на дорогах.
Формировать представления о безопасности на дороге. Закреплять правила
культурного поведения в общественном транспорте.
2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает
их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к
труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.
1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой
деятельности взрослых и труда самих детей.
2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков
планирования.
3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких
направлениях воспитательной работы:
– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена
с трудолюбием;
– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;
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– 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.
от 2 до 3 лет
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых
действий: совместно со взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба),
салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате,
по окончании игр расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями); как
дворник подметает двор, убирает снег, зачем он выполняет те или иные действия.
Воспитывать уважение к труду взрослых (младший воспитатель моет посуду, приносит еду,
меняет полотенца).
от 3 до 4 лет
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде,
умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при
дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять
хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц,
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать
дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
от 4 до 5 лет
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к
труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться
о своевременном завершении совместного задания.
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки.
Приучать детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными;
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в
кормушки (при участии воспитателя).
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В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке
снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время;
к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное
место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
от 5 до 6 лет
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к
труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в
совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных
видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое
дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать
стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к
уборке овощей в парнике, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в
уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян овощей,
цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке растений в теплице и
цветочных клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их
труд.
от 6 лет
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного
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труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги,
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать
результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть кормушки.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью - к уборке овощей в теплице, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега
к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью
воспитателя цветов к праздникам;
высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании,
поливе растений в теплице и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении
их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить
детей с профессиями, связанными со спецификой родного города.
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и
месту их работы.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота.
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное
чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений
является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о
культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением
нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.
 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на
внутренний мир человека;
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны
и других народов;
 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка
действительности;
 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,
создавать его.
Основные направления воспитательной работы:
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 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;
 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности,
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, развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают следующее:
– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения
и творчества;
– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их
произведений в жизнь ДОО;
– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на
русском и родном языке;
– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным
направлениям эстетического воспитания.
от 2 до 3 лет
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для
второй группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного
театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение
без наглядного сопровождения.
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение,
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цветовое оформление.
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения.
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.
Развитие коммуникативных умений
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений
со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на
ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
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Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и
т.п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не
бегать, выполнять просьбу взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если
взрослый занят.
от 3 до 4 лет
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и
несложные для воспроизведения фразы.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.
Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.
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).
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.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.
Развитие коммуникативных умений
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить.
от 4 до 5 лет
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения.
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей
иллюстрированные издания знакомых произведений.
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.
35

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении
музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
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).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать
музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной
культуры.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать
произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать
выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро.
Развитие коммуникативных умений
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию
доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош
каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он
хороший, что его любят и пр.).
Воспитание правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым; испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
от 5 до 6 лет
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе, внимательно и
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
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,
формировать умения соотносить художественный образ и средства выразительности,
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характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для
самостоятельной художественной деятельности.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей:
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
Развитие коммуникативных умений
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботиться о младших,
помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для
этого различные речевые средства.
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.). Побуждать к использованию в речи фольклора
(пословицы, поговорки, потешки и др.).
Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
от 6 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.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение
к содержанию литературной фразы).
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. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства.
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Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь»,
«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А.
Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов
(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е.Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т.п). 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 (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям
искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный
вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить
детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Развитие коммуникативных умений
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое
мнение.
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Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Содержание воспитательного процесса в соответствии с программой Л.В.
Коломийченко «Дорогою добра» подробно описано в разделе II ООП МБДОУ «Детский сад
№11», п. 2.2.1.
2.2. Особенности воспитательного процесса
2.2.1. Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными
партнерами ОО
НСоциокультурное
, Наименование
Форма сотрудничества
окружение
ОО, организации
Образование
СОШ № 2, 11, 7
Посещение уроков и занятий, семинары,
НОШ № 5
практикумы, консультации для воспитателей
и родителей, беседы, экскурсии
ДОО города и
Обмен опытом, проведение методических
района
объединений, консультации, экскурсий
ДД(Ю)Т
Конкурсы детского творчества, акции,
театрализованные представления для детей,
выставки детских рисунков, концерты.
ПМПК
Выявление детей с ОВЗ, консультативная
помощь,
выстраивание
индивидуальной
траектории развития и воспитания ребёнка с
ОВЗ.
Культура
Лысьвенский театр, Показ спектаклей, организация игровых
театр «АНТРЭ»
программ.
Музыкальная
Экскурсии, посещение выставок, посещение
школа
концертов, совместное творчество.
Выступление учеников музыкальной школы.
Детская библиотека Коллективные посещения, литературные
вечера, встречи с библиотекарем,
познавательные викторины на базе
библиотеки для родителей и детей,
организация встреч с поэтами и писателями,
участие в конкурсах
МБУК «Городской
Занятия по программам «В гостях у
музей»
лысьвенского мастерового», «Природа
пермского края», «Кто живёт в пруду»,
совместная организация выставок, конкурсов
Безопасность
Пожарная часть
Экскурсии, встречи с работниками пожарной
части, конкурсы по ППБ, консультации,
инструктажи.
ГИБДД
Проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах
Защита прав детства
КДН
Совместное сопровождение семей СОП,
ТУ
Минсоцразвития
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2.2.2. Воспитательно-значимые программы и проекты
Особенности реализации воспитательного процессаотражают региональные,
муниципальные социокультурные особенности (культурные традиции, преобладающие
жизненные ценности, поведенческие установки, искусство, этнические особенности и др.).
Часть,формируемаяучастникамиобразовательных отношений…
В рамках социального проекта «Сохраним семью – сбережём Россию» победителя конкурсов 2017 года на предоставление грантов Президента Российской
Федерации, на основании межведомственного плана по родительскому просвещению и
образованию в Лысьвенском городском округе на 2021 год родительское просвещение и
образование взрослых и детей в МБДОУ «Детский сад № 11» осуществляется во
взаимодействии с Межведомственной рабочей группой по родительскому просвещению и
образованию, созданной при администрации Лысьвенского городского округа. В состав
Межведомственной рабочей группы входят специалисты разных ведомств, работающие с
семьёй: работники администрации, сфер образования, культуры, здравоохранения, спорта,
органов опеки и попечительства, социальной защиты, инспекторы ПДН МВД, ГУФСИН,
представители родительской общественности (ПРИЛОЖЕНИЕ №1)
МБДОУ «Детский сад № 11» реализует муниципальный инновационный проект по
теме: «Социо-игровой подход к организации образовательного процесса современного
ДОУ».
Остается актуальной проблема использования современных, развивающих педагогических
технологий. В свет вышло инновационное издание Программы «От рождения до школы»,
по которой работает 6 детских садов города из 7. Программа направлена на поддержку
детской инициативы, творчества,
создание условий для самореализации. Все
перечисленное возможно реализовать с помощью игры - ведущей деятельности
дошкольника. Реализация социо-игрового подхода направлена на организацию
деятельности в парах, в группах, используя для этого различные игровые приёмы, что
позволяет развивать активность и инициативность детей в ходе выполнения коллективного
дела.
Цель проекта: моделирование и систематизация работы по внедрению
инновационных технологий, приемов и методов на основе социо-игрового подхода в
воспитательно-образовательной работе с педагогами, родителями и дошкольниками.
Научный руководитель: Венкова Зоя Львовна, доктор педагогических наук, доцент
кафедры педагогики и психологии детства ПГГПУ, преподаватель АНО ДПО «Карьера и
образование», эксперт сферы образования.
Руководитель ОПП: Васильевых И.Л. директор МБДОУ «Детский сад № 11».
Методист – куратор: Черепанова Н.А., методист МАУ ДПО «ЦНМО».
Срок действия апробационной площадки: январь 2021 – май 2023 гг.
Предполагаемый результат:
Реализация темы позволит оптимизировать способы реализации ФГОС ДО в дошкольных
организациях в соответствии с выбранными для реализации социо-игровыми технологиями.
Будут предложены вариативные модели использования социо-игровых технологий (в
условиях одновозрастного и межвозрастного взаимодействия: «ребенок-ребенок»,
«педагог-родитель», «методист-педагог».
Будет разработан методический продукт, описывающий варианты организации социоигровых технологий в образовательной практике ДОУ.
Будет осуществлена диссеминация педагогическому сообществу Лысьвенского района
результатов опытно-экспериментальной работы по развитию детско-взрослого сообщества
и коллективных отношений детей с учетом социокультурной ситуации; по поддержке
вариативной игровой деятельности; по развитию коммуникативных умений участников
образовательных отношений и их эмоционального интеллекта.
Продукт:
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Пакет методических материалов по применению социо-игровой технологии в
образовательном процессе:
• Методические рекомендации для педагогов города по внедрению социо-игровой
технологии в образовательном процессе
• Кейс методических разработок совместной образовательной деятельности с детьми
на основе социо-игровой технологии.
В целом проект направлен на разработку и внедрение таких образовательных
продуктов, которые бы позволили соответствовать ФГОС по части достижения нового
качества образования, а также создания современных условий для конструктивного
общения участников образовательных отношений и становления их как субъектов своего
образования.
Ежегодно с 2016 года педагогический коллектив детского сада является
организатором муниципального интеллектуального конкурса «Умники и Умницы»
для воспитанников подготовительных групп с целью выявления одарённых детей в
процессе совместного выполнения игровых заданий познавательной направленности.
2.2.3. Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью
- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для
уточнения стартовых возможностей и построения процесса воспитания с учетом
индивидуальных особенностей;
- обратная связь с семьей с целью получения полной информации об особенностях
воспитания в семье
- использование игровой мотивации и игровых методов;
- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких
разноплановых задач в рамках одной ситуации;
- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания
могут совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком
могут быть различными в зависимости от характера и выраженности нарушений;
- построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе
усложняются задачи воспитательной работы;
- необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и учителядефектолога: на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов
решает общие и специфические задачи;
- взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и детским
психиатром, с целью контроля над состоянием здоровья ребенка и оказания своевременной
медицинской помощи;
- вовлечение родителей в коррекционно-развивающий и воспитательный процесс;
- обучение родителей методам и приемам взаимодействия с ребенком.
2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
Обязательная часть
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения
социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями)
детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО.
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных
отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа.
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников —
сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия,
комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития
личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в
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условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения
компетентности родителей в области воспитания.
Условия эффективного взаимодействия с семьями воспитанников:
 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации
педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей.
 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство
детского сада;
обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие
родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных
вопросов и пр.);
обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется на основе технологии З.Л.
Венковой «Диалог».
Реализация технологии включает 5 взаимосвязанных этапов:
1 этап знакомства и создания родительского коллектива – установление доверительных
отношений между родителями и педагогами;
2 этап образовательного просветительства – открытие родителям неизвестных сторон и
знаний о собственном ребенке;
3 этап коммуникации и семейной социализации -сближение детско-родительской
дистанции общения и гармонизация детско-родительских отношений;
4 этап индивидуализированного сотрудничества – совместное решение вопросов развития и
воспитания ребенка в семье и социуме;
5 этап образовательного сотрудничества - вовлечение родителей непосредственно в
образовательную деятельность.
Соблюдение этих позиций позволит выстроить образовательный диалог между
учреждением и семьей в триаде «педагог—ребенок—родитель».
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования,
представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального
состава родителей, их образовательной потребности и воспитательные запросы. В
зависимости от этого должны меняться формы и направления взаимодействия детского
сада с семьёй (ПРИЛОЖЕНИЕ №2)
Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Обязательная часть
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.
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические,
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.):
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 11» обеспечивает 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
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сохранение преемственности принципов воспитания при переходе 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 достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).
Модель уклада МБДОУ «Детский сад №11» (ППРИЛОЖЕНИЕ № 4)
Кадровый потенциал реализации Программы
Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего
времени ее реализации в Организации или группе.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников
в Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в Организации. Каждая группа непрерывно сопровождается
одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в Организации.
Образовательный процесс осуществляют 43 педагога. Из них:
- 3 старших воспитателя,
- 27 воспитателей,
- 3 музыкальных руководителя,
- 2 инструктора по физической культуре
- 4 учителя-логопеда
- 1 учитель-дефектолог
- 2 педагога-психолога,
- 1 социальный педагог
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:

Обеспечение эмоционального благополучия;

Поддержка индивидуальности и инициативы;

Построение вариативного развивающего образования;

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка
В целях эффективной реализации Программы созданы условия:

Для профессионального развития педагогических и руководящих
работников, в том числе их дополнительного профессионального образования;
Ежегодно педагоги повышают компетентность на КПК и через самообразование.
В 2020-21 учебном году педагоги прошли обучение по следующим программам:
 «Развитие навыков распознавания и выражения эмоций у детей как основа
социализации»,16 часов МАУ ДПО ЦНМО – 2 человека (Каменских И.В., Воробьёва
Л.Г.).
 «Проект как форма организации образовательной деятельности старших дошкольников
в декабре 2020 г.– 15 педагогов.
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«Программа развития дошкольной образовательной организации» НИУ ВШЭ – Пермь,
удостоверение № 163166, Охрана труда для руководителей, 40 часов – в октябре 2020г.
– Васильевых И.Л.
 КПК «Экспертиза и лицензирование образовательных продуктов», 16 часов, МАУ ДПО
«ЦНМО» - Грачёва И.Л.
 «Организация образовательной деятельности для детей дошкольного возраста с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС ДО» в объёме 36 часов Межрегиональный институт
повышения квалификации и переподготовки, г. Липецк – Богданова Н.В.
 «Использование средств народной педагогики в процессе коррекции речевого развития
детей раннего и дошкольного возраста», ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», 24 часа –Кирякова
Н.В.
 5 чел. Прошли обучение на КПК «Управление профессиональным ростом педагога в
образовательной организации» трудоемкостью 40 часов, ИРО ПК
 22 педагога прошли обучение на КПК «Проектирование индивидуального
образовательного маршрута педагога в информационно – образовательном
пространстве края» трудоёмкостью 24 часа, ИРО ПК
Педагоги прошли профессиональную подготовку по следующим программам:
«Социальный педагог», ОО «Московский институт профессиональной переподготовки
и повышения квалификации педагогов», объём: 500 часов – Тупия Р.Р.
 Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей:
С педагогами проводятся методические мероприятия (педчасы, консультации, мастерклассы) в соответствии с планом методической работы.
В соответствии с годовым планом работы учреждения с родителями проводятся
консультации, родительские собрания, мастер-классы, родительские стажировки.
Организована работа родительских клубов. В каждой группе разработан план по
взаимодействию с семьями воспитанников на учебный год.
 Для
организационно-методического
сопровождения
процесса
реализации
Программы:
Разработаны ИОМЫ педагогов на основе заполнения карты самоанализа
профессиональной деятельности.
80% педагогов ежегодно являются активными участниками методических
формирований города и детского сада.
2 педагога являются руководителями городских методических формирований:
Агапова Ю.И. – руководитель ГМФ музыкальных руководителей;
Новикова О.И. – руководитель ГМФ учителей-логопедов.
В ДОУ организована работа методических формирований на институциональном
уровне:
ПДС «STEM – технология в образовательном процессе старших дошкольников»,
ПДП «Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ»
ПДП «Развитие эмоционального интеллекта – залог успеха
Материально-техническое обеспечение Программы
Обязательная часть
МБДОУ «Детский сад № 11» обеспечено материально-техническими условиями,
позволяющие реализовать цели и задачи Программы, в том числе: осуществлять все виды
детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой
дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
их особых образовательных потребностей; организовывая участие родителей
воспитанников (законных представителей), педагогических работников и общественности в
разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а
также образовательной среды
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МБДОУ «Детский сад № 11» имеет необходимые для всех видов образовательной
деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности:
- учебно-методический комплект Программы;
- помещения для занятий;
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями обучающихся,
- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь.
Подробнее материально-технические условия описаны в основной образовательной
программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 11» (Раздел III, п. 3.1.1)
Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОО,
нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер
воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между
педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя
сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных
отношений в социальных сетях.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
См. ООП МБДОУ «Детский сад № 11»(п. 3.2., стр.109)
Воспитывающая среда
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
1)«От взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и
смыслами
Взрослые поощряют творческую инициативу детей:
-Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой
деятельностью.
-Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств.
-Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр,
используя имеющийся художественно-продуктивный опыт.
2)«От совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда,
направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности
воспитания;
При организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста взрослые:
-Поддерживают инициативу в разных видах деятельности.
-Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и
совместным действиям.
-Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать
задуманное.
-Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами
(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками.
-Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении
преодолевать препятствия.
-Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с
ними.
-Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли.
-Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами.
-Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту.
-Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства.
-Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и
взрослыми.
-Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей.
45

-Обучают способам установления положительных контактов со сверстниками (знакомят
детей друг с другом, организуют несложные совместные игры, эмоциональные контакты,
сближающие детей между собой).
-Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих силах
(«Я могу», «Я хороший»).
При организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста
взрослые:
-Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия,
побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими детьми.
-Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг
общения.
-Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти
состояния в естественно возникающих в группе ситуациях.
-Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов,
предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает
неправильным.
-Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам.
-Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия.
- Поощряют использование в игре предметов-заместителей.
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и
правила поведения, овладевать социальными навыками:
-Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом.
-Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости.
-Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и
совместной деятельности.
-Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в
разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться,
соблюдать очередность и пр.).
-Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах деятельности.
3)«От ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет
и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные
взрослым.
Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения:
-Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных
персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей).
-Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому
через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях.
- Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми
информации
-Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от
других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.).
-Поощряют
самостоятельно
организованную
изобразительную,
музыкальную,
театрализованную и конструктивную деятельность детей.
-Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, средства,
технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной,
театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений.
Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в
разных видах деятельности:
-Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и
использовании различных изобразительных материалов и техник.
-Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки.
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-Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных
эпизодов в новый оригинальный сюжет.
-Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (исполнение
ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в свободной
деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении,
игре на музыкальных инструментах и пр.
-Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу
и из различного материала (природного и бросового).
Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных
источников:
-Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают
обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой
деятельности.
-Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского
сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных
источников.
-Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим
детям.
Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели
воспитания.
3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО
Обязательная часть
Событие – это единица воспитания. 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.
Подлинно воспитательное событие всегда есть 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.
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день,
День космонавтики (старшие и подготовительные группы), День Победы, «Выпуск в
школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря.
Условия проведения праздников
1. Разнообразие форматов;
 Концерт
 Квест
 Проект
 Образовательное событие
 Мастерилки
 Соревнования
 Выставка
 Спектакль
 Викторина
 Фестиваль
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Ярмарка
 Чаепитие и т.д.
2. Непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями,
педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские
выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не
отрепетированных заранее) и т.д.
3. Поддержка детской инициативы: создание и конструирование праздника самими
детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей. Дети
сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет,
во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если
нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. Д. При этом взрослый,
участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя
руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им
реализовать задуманное.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Развлечения. «День защиты детей», «День земли», дни рождения детей, «Об обычаях
и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «День берёзки»
«Масленница», «Святая пасха».
Театрализованные представления. Инсценирование русских народных сказок,
песен, литературных произведений; игры-инсценировки. Представления с использованием
пальчикового, настольного, кукольного театра.
Концерты. «Поем и танцуем» -концерты детской самодеятельности, концерт к Дню
пожилого человека, «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки,
сказания, былины, предания.
КВН и викторины, конкурсы. Турниры по шашкам и шахматам., викторина
знатоков природы Пермского края, фестиваль семейного творчества «Семья
изобретателей», «Путешествие в Страну знаний», «Правила дорожные детям знать
положено»и др.
Спортивные развлечения. «Эстафета зелёного огонька», «Азбука безопасности»,
«Ловкие и смелые», «Зимние (летние) малые олимпийские игры», «Игры-соревнования»,
«Путешествие в Спортландию». «Веселые старты».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с
рименением нетрадиционных изобразительных техник.
Конкурсы, игры (муниципальный уровень): «Эколята-дошколята», «Умники и
умницы», «Золотой голосок», «Театральная весна», «Лысьва – город детства и добра»,
«Спартакиада», «Кокнкурс чтецов», «ИкаРенок», «Шашечный турнир».
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Обязательная часть
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную,
региональную специфику, а также специфику ОО и включает:
 оформление помещений;
 оборудование;
 игрушки.
РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,
и способствовать их принятию и раскрытию ребенком.
Подробнее организация развивающей предметно-пространственной среды описана в
основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №
11» (Раздел III, п. 3.1.7)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
См. ООП МБДОУ «Детский сад № 11»(п. 3.2., стр.109)
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3.4. 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 идеальная норма для
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие,
взаимоуважение,
взаимопомощь,
совместность,
сопричастность,
социальная
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных
отношений в ДОО.
На уровне воспитывающих сред: РППС 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.
Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующую
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 детской
деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности;
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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) налаживание
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.
3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
 Устав МБДОУ «Детский сад № 11» МО «ЛГО» от 16.11.2018г.№ 2628.
 Должностные инструкции педагогических работников
3.6. Календарный план воспитательной работы
План воспитательной работы 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, в котором воплощается смысл ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте
неограниченное количество раз.
На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет
развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.
(см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)
3.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в МБДОУ воспитательной работы осуществляется по
выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа о
воспитательного процесса являются:
Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
Программы воспитания Критерием, на основе которого осуществляется данный
анализ, является динамика личностного развития воспитанника каждой группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем директора или старшим
воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического
совета.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
воспитанников является педагогическое наблюдение. В течение всего года воспитатель
осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В
фокусе педагогической диагностики находятся понимание ребенком смысла конкретной
ценности и ее проявление в его поведении, позволяющих детям стать активными
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№
п/п

1.1

1.2
1.3

1.4

субьектами
познавательной
деятельности
в
процессе.
Внимание
педагогов
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы
личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.
2.
Качество организуемой совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском
саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора и старшим воспитателем, воспитателями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
педагогического совета
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
 качеством проводимых общесадовских мероприятий;
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;
 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных
мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявленных
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
План по родительскому просвещению и образованию
в МБДОУ «Детский сад № 11»
МЕРОПРИЯТИЕ
СРОК
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
РЕАЛИЗА
ЦИИ
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Утверждение Плана по родительскому
Март
Администрация
просвещению и образованию в ОО,
назначение
ответственного
за
реализацию.
Разработка буклетов, памяток по
Весь
Методическая служба, педагоги
родительскому образованию
период
Оформление выставок в ОО, участие в
Татаурова
Л.Н.
–
заместитель
выставках,
проводимых
МБУК
директора по ВМР
«Лысьвенская БС», ЦДБ РИМЦ:
Старшие воспитатели: Грачёва И.Л.,
«Семь «Я» современной семьи»
Каримова Г.Ф., Генец Н.Н..
«Семья – любви великой счастье»
Май
Воспитатели
«Мама, мамочка, мамуля»
Июль
Стенд: «Сказ о Петре и Февронии» (к
Ноябрь
Дню семьи, любви и верности)
Июль
Выставка семейного мастерства
Октябрь
Фотовыставка к Дню матери
ноябрь
Участие в акциях:
Татаурова
Л.Н.
–
заместитель
директора по ВМР
«Отцами славится Россия»
ЯнварьСтаршие воспитатели: Грачёва И.Л.,
март
Каримова Г.Ф., Генец Н.Н..
«Сердце отдаю детям»
АпрельВоспитатели
июнь
«Семья- любви и верности союз»
Июльсентябрь
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2.1

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

«Пусть всегда будет мама!»
Октябрь«Семейный литературный диктант»
декабрь
Раздел 2. РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ-ОРГАНИЗАТОРАМИ РОДИТЕЛЬСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Участие в семинарах, проводимых КДН
В течение Представители родительской
и ЗП, РИМЦ для членов родительских
года
общественности
комитетов образовательных
учреждений
Муниципальный
форум
по 3апреля (по Административная команда, педагоги
родительскому образованию
особому
Представители
родительской
плану)
общественности
образовательных
учреждений.
Раздел 3. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РОДИТЕЛЬСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Распространение буклетов, памяток по Весь
Татаурова
Л.Н.
–
заместитель
родительскому образованию, в том период
директора по ВМР
числе предложенных
Академией
Старшие воспитатели: Грачёва И.Л.,
родительского образования
Каримова Г.Ф., Генец Н.Н..
Воспитатели
Спортивное мероприятие «Папа, мама, я В течение Булатова Е.А. – инструктор по
– спортивная семья»
года
физической
культуре,
семейные
команды
Тренинги «Родительское образование Ежекварта Литвина И.Л. – социальный педагог.
для семей, находящихся на социальном льно
обслуживании,
семей,
признанных
нуждающимися по обстоятельствам,
приводящим в социально опасное
положение»,
проводимые
ТУ
Минсоцразвития
Участие в Конкурсе молодых семей Октябрь
Семейные команды
«Давайте дружить семьями»
Мастер-классы для детей и родителей
В течение Татаурова
Л.Н.
–
заместитель
года
директора по ВМР
Старшие воспитатели: Грачёва И.Л.,
Каримова Г.Ф., Генец Н.Н..
Воспитатели, узкие с пециалисты.
Посещение концертных программ для В течение Административная команда, педагоги,
детей и родителей ЛКДЦ
года
родители

3.7

Тематические выставки к Дню защиты Июнь
детей

3.8

Мероприятия ко Дню матери: концерты, Ноябрь
выставки детских рисунков и др.

3.9

Семейная

игра

«Монополия»

для 6 марта
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Татаурова
Л.Н.
–
заместитель
директора по ВМР
Старшие воспитатели: Грачёва И.Л.,
Каримова Г.Ф., Генец Н.Н..
Воспитатели, родители
Татаурова
Л.Н.
–
заместитель
директора по ВМР
Старшие воспитатели: Грачёва И.Л.,
Каримова Г.Ф., Генец Н.Н..
Музыкальные руководители: Агапова
Ю.И., Вертячих М.Б., Хмелевская Е.А.
Воспитатели, родители
Административная команда, педагоги,

3.10

3.11

3.12

3.13

семейных команд ДОО
Посещение семейных гостиных в МБУК Январь,
«Лысьвенская БС»,
май, июнь,
сентябрь,
ноябрь
Организация работы детскоВ течение
родительских творческих объединений, года
семейных клубов.
Отчёт о деятельности детскоМай
родительских творческих объединений,
семейных клубов.
Муниципальный фестиваль семейных
клубов

Август

родители
Административная команда, педагоги,
родители
Административная команда, педагоги,
родители
Татаурова
Л.Н.
–
заместитель
директора по ВМР
Старшие воспитатели: Грачёва И.Л.,
Каримова Г.Ф., Генец Н.Н..
Педагоги
Татаурова
Л.Н.
–
заместитель
директора по ВМР
Старшие воспитатели: Грачёва И.Л.,
Каримова Г.Ф., Генец Н.Н..
Педагоги
Татаурова Л.Н.

Предоставление информации о
Октябрь
детско-родительских творческих
объединениях и семейных клубах.
Раздел 4. РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1
Назначение ответственных за внедрение Март 2021 Васильевых И.Л.- директор
системы родительского образования
4.2
Направление
информации
о Ежекварта Татаурова Л.Н.
выполнении плана на эл. Адрес: льно, до 05
ir.gra4ewa 2011@yandex.ru
числа
следующег
о месяца
Раздел 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
РОДИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1
Создание и пополнение раздела
Весь
Липатникова О.И. – ответственная за
«Родительское образование» на
период
сайт
официальных сайтах образовательных
организаций
Раздел 6. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
6.1
Анализ результативности
Ноябрь
Административная
команда
и
родительского образования в ОО в
2021
педагоги.
соответствии с Положением о
показателях результативности
родительского образования взрослых и
детей в Лысьвенском городском округе
3.14

Направления
взаимодействия
Мониторинг

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Направления взаимодействия с семьёй
Задачи
Мероприятия
Изучение социального
статуса семей, особенностей
семейного воспитания,
образовательных
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Беседы об индивидуальных
особенностях развития ребёнка
Наблюдение за общением родителей
и детей

Участие
родителей в
управлении ДОУ
Информирование

потребностей, уровня
удовлетворённости
организацией
образовательного процесса в
ДОУ.
Вовлечение родителей в
управление ДОУ, решение
насущных проблем
функционирования и развития
учреждения
Ознакомление родителей с
актуальной информацией из
жизни детского сада, по
вопросам содержания,
воспитания и развития детей в
детском саду.

Анкетирование, опросы,
диагностические беседы

Совет родителей. Родительские
активы. Заключение договоров с
родителями. Соотнесение ООП с
запросами родителей, родительская
экспертиза.
Информация на официальном сайте
детского сада skazka11.ucoz.ru
Обмен информацией посредством
электронной почты. Стенды, папкипередвижки. Реклама ДОУ (буклеты,
проспекты, видеопрезентации, в том
числе и на электронных носителях)
Участие родителей в совместных
играх и других видах деткой
деятельности

Педагогическая
поддержка

Организация условий для
благополучной адаптации в
ДОУ

Родительское
образование

Определение наиболее
значимых тем для
родительского образования

Анкетирование с последующим
анализом.

Повышение родительской
грамотности, развитие
активной, компетентной
позиции родителей

Оформление информационных
бюллетеней, стендов
Групповые, индивидуальные
консультации специалистов и
педагогов ДОУ
Практикумы, творческие мастерские
Родительские собрания
Родительские конференции
Дни открытых дверей
Открытый просмотр
образовательной деятельности.
Родительские клубы
Совместные праздники, развлечения
Участие в конкурсах
Выставки совместного творчества
Работа семейных клубов
Совместный труд
Совместные походы
Совместные творческие
исследовательские проекты.
Детско-родительские объединения

Совместная
деятельность
педагогов, детей
и родителей.

Сплочение и эмоциональное
сближение участников
образовательного процесса,
развитие доверительных
отношений.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Календарный план воспитательной работы
Месяцы и
недели
учебного

Возрастные
группы

Тематические
недели

Итоговые мероприятия
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Традиции,
традиционные
мероприятия и

года
Сентябрь
1 неделя

Сентябрь
2 неделя

Сентябрь
3 неделя

проектная деятельность
Группа
раннего
возраста

Здравствуй,
детский сад
(знакомство с
группой)

Развлечение «Вместе весело
играть»

Игра-путешествие по
группе

Младшая

Здравствуй,
детский сад
(профессии
д/сада)

Развлечение «Здравствуй,
детский сад»

Игра-путешествие по
детскому саду.

Средняя

Здравствуй,
детский сад
(профессии
д/сада)

.
Развлечение «Здравствуй,
детский сад»

Игра-путешествие по
детскому саду

Старшая

Здравствуй,
детский сад
(профессии
д/сада)

Развлечение «Здравствуй,
детский сад»

Игра-путешествие по
детскому саду.

Подготовит
ельная

Здравствуй,
детский сад
(профессии
д/сада)

Праздник, посвящённый Дню
знаний. Интеллектуальный
конкурс викторина «Умники и
Умницы»

Создание коллажа «Кто
работает в детском
саду».
Экскурсия в школу.

Группа
раннего
возраста

Грибочки

Развлечение «Мы в лесок
пойдём, мы грибок найдём»

Выставка семейного
творчества «Вот и осень
к нам пришла»

Младшая

Ягодки-грибочки Физкультурное развлечение
«В гостях у старичкалесовичка»

Выставка семейного
творчества «Вот и осень
к нам пришла»

Средняя

Мы корзиночки
возьмём

Физкультурное развлечение
«В гостях у старичкалесовичка»

Выставка семейного
творчества «Вот и осень
к нам пришла»

Старшая

Съедобные и
несъедобные.
Безопасность в
лесу, правила
поведения

Квест-игра «В происках клада
Старичка-лесовичка»

Выставка совместного
творчества детей и
родителей «Дары
осени».

Подготовит
ельная

Съедобные и
несъедобные.
Безопасность в
лесу, правила
поведения

Квест-игра «В происках клада
Старичка-лесовичка»

Выставка совместного
творчества детей и
родителей «Дары
осени».

Группа
раннего
возраста

Осень наступила

Сбор осенних листьев.
Составление букета.

Украшение группы к
осеннему празднику

Младшая

Осень наступила

Сбор осенних листьев и
создание коллективной
работы - плаката.

Украшение группы к
осеннему празднику

Средняя

Осень, осень в
гости просим

Сбор природного материала.
Создание коллекции
«Подарки осени»

Украшение группы к
осеннему празднику
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Сентябрь
4 неделя

Октябрь 1
неделя

Октябрь 2
неделя

Старшая

Лес, звери и
птицы осенью

Сбор природного материала.
Создание макета «Лес
осенью»

Украшение группы к
осеннему празднику

Подготовит
ельная

Лес, звери и
птицы осенью

Коллективное создание
настольной игры-лото по теме
«Осень».

Украшение группы к
осеннему празднику

Группа
раннего
возраста

Овощи и фрукты

Сенсорный праздник «Урожай
у нас хорош»

Дидактические игры с
овощами и фруктами.
Настольный театр по
сказке «Репка»

Младшая

Урожай у нас
хорош

Сенсорный праздник «Урожай
у нас хорош»

Дидактические игры с
овощами и фруктами
Показ сказки «Репка»
детьми средней группы

Средняя

Подарки осени

Праздник урожая

Гость группы. Рассказы
бабушек о том, какие
овощи растут на огороде
и какие блюда можно из
них приготовить
Показ сказки «Репка»
для детей младшей
группы.

Старшая

Овощи, фрукты,
хлеб (профессии
хлеборобов)

Праздник урожая

Приготовление
винегрета

Подготовит
ельная

Профессии
важные и
нужные
(сельскохозяйств
енные осенью)

Группа
раннего
возраста

Мои мама и папа

Вечер семейных игр и забав

Оформление альбома
семейных фотографий

Младшая

Моя семья

Семейные посиделки
(чаепитие с родителями»

Создание коллажа с
семейными
фотографиями

Средняя

Моя дружная
семья

Малышовые соревнования
для детей и родителей

Оформление альбомов и
плакатов на тему «Моя
семья», «Отдыхаем всей
семьёй» и т.д.

Старшая

Моя дружная
семья

Фестиваль семейных
традиций и увлечений

Проект «Профессии
наших родителей»

Подготовит
ельная

Моя дружная
семья

Создание плаката «Дерево
нашей группы».

Конкурс плакатов
«Семейное дерево»,

Группа
раннего
возраста

Я уже совсем
большой

Игра «Кто у нас хороший»

Создание плаката с
фотографиями детей

Младшая

Я расту

День
здоровья

Создание коллажа
«Растём здоровыми»

Праздник урожая
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Проект «Откуда хлеб
пришёл»

Октябрь 3
неделя

Октябрь 4
неделя

Ноябрь 1
неделя

Средняя

Будем расти
сильными.
Смелыми,
здоровыми

День здоровья

Экскурсия в
медицинский кабинет
Создание коллажа
«Растём здоровыми»

Старшая

В здоровом теле
– здоровый дух

День здоровья

Создание книги правил
здорового образа жизни

Подготовит
ельная

В здоровом теле
– здоровый дух

Группа
раннего
возраста

Кто сказал мяу?

Развлечение «Большие и
маленькие»

Оформление коллажа
«Большие и маленькие»

Младшая

Кто сказал мяу?

Физкультурный досуг « Мы
на луг ходили»

Оформление коллажа
«Домашние животные –
наши друзья»

Средняя

Домашние
животные

Развлечение «Бабушкино
подворье»

Создание макета
«Бабушкино подворье»

Старшая

Домашние
животные,
животноводческ
ие профессии

Интеллектуальная игравикторина «О братьях наших
меньших»

Фотовыставка «Наши
домашние питомцы»

Подготовит
ельная

Домашние
животные,
животноводческ
ие профессии
(телятница,
доярка)

Интеллектуальная игравикторина «О братьях наших
меньших»

Фотовыставка «Наши
домашние питомцы»

Группа
раннего
возраста

Кто как кричит

День здоровья

Музыкальный досуг «Жили у
бабуси».

Проект
«Полезные и вредные
продукты питания»

Оформление коллажа
«На лужайке»

Младшая

Кто как кричит

Развлечение в гости к
Бабушке-Загадушке

Создание макета
«Бабушкино подворье»

Средняя

Домашние
птицы.
Профессии
(птичница)

Развлечение в гости к
Бабушке-Загадушке

Создание макета
«Бабушкино подворье»

Старшая

Домашние
птицы.
Профессии
(птичница)

Физкультурный досуг
«Наше подворье»

Реализация детских
миии-проектов о
домашних животных

Подготовит
ельная

Домашние
птицы.
Профессии
(птичница)

Квест-игра по страницам
энциклопедии из жизни
домашних животных

Реализация детских
миии-проектов о
домашних животных

Игра «Строим дом для
матрёшек», устроим кукле
комнату

Настольный театр
«Теремок»

Группа
раннего
возраста

Мой дом

Младшая

Мой дом. Моя
улица.

Коллективная строительная
игра «Наша улица»
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Показ сказки «Теремок»
детьми средней группы

Средняя

Мой дом. Мой
город Лысьва.

Старшая

Моя малая
Родина. Моя
Россия.

Подготовит
ельная

Ноябрь 2
неделя

Машина идёт
гудит

Младшая

Машина идёт –
гудит

Старшая

Подготовит
ельная

Ноябрь 3
неделя

Семейная квест –игра «Город
наш любимый»

Реализация проекта
воссоздаём
достопримечательности
Лысьвы из лего

Моя малая
Конкурс виртуальных
Реализация проекта
Родина. Моя
экскурсий по
«Дома прошлого и дома
Россия, флаг, герб достопримечательностям
будущего»
родного города.
Семейная квест-игра «В гостях
у хозяйки медной горы».

Группа
раннего
возраста

Средняя

Игра-путешествие по родному Целевые прогулки на
городу.
строительные объекты.
Показ для малышей
спектакля по сказке
«Теремок»

Транспорт.
Правила
поведения на
улицах города.
Транспорт.
Правила
поведения на
улицах города,
профессия:
инспектор
ГИБДД

Транспорт.
Правила
поведения на
улицах города,
профессия:
инспектор
ГИБДД

Музыкальное развлечение
«Машина, машина идёт
гудит…»
Развлечение совместно с
родителями «Мы едем, едем,
едем»

Сюжетно-ролевая игра
«Едем на машине»
Создание коллажа по
теме «Транспорт»

Развлечение «Правила
дорожные детям знать
положено»

Целевые прогулки и
экскурсии к светофору.
Беседы о транспорте и
безопасности на
дорогах.

Физкультурный досуг
«Эстафета зелёного огонька»

Целевые прогулки и
экскурсии к светофору.
Беседы о транспорте и
безопасности на
дорогах. Создание
настольной игры «Виды
транспорта» коллективное
творческое дело.

Физкультурный досуг «Азбука Целевые прогулки и
дорожной безопасности»
экскурсии к светофору.
Проект «Транспорт: от
колеса до автомобиля»

Группа
раннего
возраста

Осыпается наш
сад.

Праздник осени

Коллективное
рисование ладошками
«Осеннее дерево»

Младшая

Осень. Осыпается
наш сад.

Праздник осени

Коллективные работа по
аппликации и
рисованию «Осеннее
дерево»

Средняя

Осенеь в
художественных
произведениях

Праздник осени

Создание коллективного
коллажа по теме
«Осень».
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Ноябрь 4
неделя

Декабрь 1
недля

Старшая

Унылая пора очей
очарованья (осень
в
художественных
произведениях)

Праздник осени

Экскурсии в музей на
экспозиции
художников,
посвящённые осенней
тематике, виртуальные
выставки.

Подготовит
ельная

3 нед. Унылая
пора очей
очарованья (осень
в
художественных
произведениях)

Праздник осени

Экскурсии в музей на
экспозиции
художников,
посвящённые осенней
тематике, виртуальные
выставки.

Группа
раннего
возраста

Осенняя мозаика

Развлечение «Путешествие в
осенний лес»

Младшая

Осенняя мозаика

Просмотр выступлений детей
старших и подготовительных
групп на конкурсе чтецов
«Осенние переливы»

Средняя

Осенние
переливы (Осень
в творчестве
художниковиллюстраторов,
композиторов)

Просмотр выступлений детей Создание коллективного
старших и подготовительных коллажа по теме
групп на конкурсе чтецов
«Осень».
«Осенние переливы»
Выставка совместного
творчества детей и
родителей «Осенние
фантазии»

Старшая

Осенние
Конкурс чтецов «Осенние
переливы (Осень переливы»
в творчестве
художников,
композиторов

Выставка семейных
работ «Цветные
ладошки»
Выставка совместного
творчества детей и
родителей «Осенние
фантазии»

Выставка семейного
творчества «Осенние
фантазии»

Подготовит
ельная

Осенние
переливы (Осень
в творчестве
художников,
композиторов)

Конкурс чтецов «Осенние
переливы»

Выставка детского
творчества «Осень»

Группа
раннего
возраста

Холодно в лесу
зимой

Развлечение совместно с
родителями «Всюду снег,
снег…»

Оформление
фотовыставки для
родителей «Зимняя
прогулка» Коллективная
работа «Как над ёлкой
снег – снег»

Младшая

Холодно в лесу
зимой

Развлечение «Путешествие в
зимний лес»

Оформление коллажа
«Зимний лес»

Средняя

Жизнь зверей в
лесу

Физкультурный досуг «Зов
леса»

Оформление макета
«Зимний лес»

Старшая

Жизнь диких
зверей в лесу.
Профессия
лесника.

Создание совместно с детьми
настольнольной игры-бродилки
«Путешествие по зимнему
лесу»

Выставка совместного
творчества детей и
родителей «Зимняя
сказка»

Подготовит
ельная

Жизнь диких
зверей в лесу.

Экскурсия в зимний парк.
Семейные видеорепортажи о

Выставка семейного
творчества «Зимушка
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Декабрь 2
неделя

Декабрь 3
неделя

Декабрь 4
неделя

Профессия
лесника.

природных объектах города в
зимний период.

хрустальная»
Реализация детскородительских проектов
«Жизнь в зимнем лесу»

Группа
раннего
возраста

Белая берёзка
под моим окном

Игра-путешествие по
прогулочному участку «В
гости к деревцу»

Совместное оформление
коллажа «Берёзка
зимой»

Младшая

Белая берёзка
под моим окном

Игра-путешествие по
территории детского сада «В
гости к деревцу»

Выставка семейных
творческих работ
«Зимушка-зима в гости
к нам пришла»
Акция «Кормушка»

Средняя

Деревья зимой

Игра-путешествие по
территории детского сада «В
гости к деревцу»

Выставка семейных
творческих работ
«Зимушка-зима в гости
к нам пришла»
Акция «Кормушка»

Старшая

Как живут
растения зимой

Экскурсия в зимний парк.

Фотовыставка «Зимнее
дерево»
Акция «Кормушка»

Подготовит
ельная

Как живут
растения зимой

Экскурсия в зимний парк.

Фотовыставка «Зимнее
дерево»
Акция «Кормушка»

Группа
раннего
возраста

Водичкаводичка, умой
моё личико

Праздник мыльных пузырей

Цикл обучающих
сюжетных игр с куклой :
«Купаем куклу»,
«Постираем кукле
платье»

Младшая

Я: эмоции, чуства Совместный физкультурный
Оформление
досуг с родителями на воздухе фотоколлажа
«Играем вместе».
«Мальчики и девочки в
нашей группе»

Средняя

Я и моё тело

Старшая

Мы со спортом
Зимняя спартакиада
очень дружим
(спорт и здоровье)

Изготовление игры
«Зимние виды спорта»

Подготовит
ельная

Мы со спортом
Зимняя спартакиада
очень дружим
(спорт и здоровье)

Детско-родительские
проекты на тему:
«Знаменитые
спортсмены нашего
города».

Группа
раннего
возраста

Мы у ёлки
собрались

Новогодний праздник

Семейная новогодняя
мастерская
(изготовление ёлочных
украшений), украшение
группы.

Младшая

Мы у ёлки
собрались

Новогодний праздник

Семейная новогодняя
мастерская
(изготовление ёлочных
украшений), украшение

День здоровья
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Совместное создание
коллажа «Зимние виды
спорта»

группы.

Январь 2
неделя

Средняя

Новогоднее
представление

Новогодний праздник

Семейная новогодняя
мастерская
(изготовление ёлочных
украшений), украшение
группы.

Старшая

Новый год в
разных странах
(творческая
мастерская)

Новогодний праздник

Семейная новогодняя
мастерская
(изготовление ёлочных
украшений), украшение
группы.

Подготовит
ельная

Новый год в
разных странах
(творческая
мастерская)

Новогодний праздник

Семейная новогодняя
мастерская
(изготовление ёлочных
украшений), украшение
группы. Выставка
семейного творчества
«Чудо-валенки и чудоварежки», «Символ
года», «Новогодний
подарок ля ёлки»

Группа
раннего
возраста

Зимние забавы

Младшая

Зимние забавы,
безопасность
зимой

Физкультурный досуг
«Снеговик в гостях у ребят»

Оформление фотоколлажа «Мы на зимней
прогулке».

Средняя

Зимние забавы,
безопасность
зимой

Физкультурный досуг
«Снеговик в гостях у ребят»

Выступления детей с
концертными
фольклорными
номерами в рамках
межгруппового общения

Развлечение «Коляда, отворяй
ворота»

Выступления детей с
концертными
фольклорными
номерами в рамках
межгруппового общения

Старшая

Подготовит
ельная

Январь 3
неделя

Народные
сказки, загадки,
пословицы,
поговорки
Зимние виды
спорта,
безопасность
зимой

Совместный физкультурный
Оформление фотодосуг с родителями на воздухе коллажа «Мы на зимней
«Играем вместе».
прогулке».

Праздник «Коляда,
отворяй ворота…»

коляда, Выступления детей с
концертными
фольклорными
номерами в рамках
межгруппового общения

Группа
раннего
возраста

Прогулка в
зимний лес

Музыкальный досуг «В гости к Фотовыставка
зайке»
«Семейные развлечения
зимой»

Младшая

Прогулка в
зимний лес

Музыкальный досуг
«Прогулка в зимний лес»

Фотовыставка
«Семейные развлечения
зимой»

Средняя

Прогулка в
зимний лес

Вечер загадок и отгадок

Фотовыставка
«Семейные развлечения
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зимой»

Январь 4
неделя

Февраль 1
неделя

Старшая

Уникальный мир
животных и
растений Севера

Создание журнала «Животные Детско-родительские
севера», его презентация для проекты п теме
детей средней группы

Подготовит
ельная

Животные и
растения
континентов.
Охрана
животных

Интеллектуальная квест-игра
Детско-родительские
«Путешествие по континентам» проекты по теме

Группа
раннего
возраста

Пестушки,
потешки.
Песенки и
сказки.

Младшая

Развлечение «В гости к
бабушке»

«Сказки из бабушкиного
сундучка»
Чтение и рассказывание
сказок бабушками

Потешки,
загадки Песенки
и сказки. Дымка.

Развлечение «Едем на
ярмарку»

Выставка совместного
творчества детей и
родителей «Дымковские
барышни»

Средняя

Музыка, сказки.
Песни,
прибаутки.
Дымка,
филимоновская
игрушка.

Развлечение «На ярмарке»

Создание детьми и
родителями книжекмалышек.

Старшая

Народные
сказки, загадки,
пословицы,
поговорки.

Фольклорный праздник
«Разноцветная ярмарка»»

Экскурсия в библиотеку
Акция «Книжкина
больница»

Подготовит
ельная

Сказы, мифы,
легенды,
пословицы,
поговорки.

Фольклорный праздник
«Разноцветная ярмарка»»

Экскурсия в музей
Акция «Книжкина
больница»

Группа
раннего
возраста

Поссорились –
помирились

Игровые ситуации «Научим
Фотовыставка «Как мы
Мишку убирать игрушки»,
живём в детском саду»
«Научим Мишку строить дом»
и тд.

Младшая

Дружат в нашей
группе девчонки
и мальчишки

Обсуждение ситуаций
Фотовыставка «Как мы
морального выбора. Создание живём в детском саду»
книги с правилами поведения в
группе.

Средняя

Защитники земли Гость группы: рассказы пап о
русской
службе в армии

Семейная выставка
макетов военной
техники.

Старшая

В мире
героических
людей (мужские
профессии)

Экскурсия в библиотеку
Гость группы «Мастерим
вместе с папой»

Семейная выставка
макетов военной
техники.

Подготовит
ельная

В мире
героических
людей (мужские
профессии)

Экскурсия в музей
Гость группы «Мастерим
вместе с папой»

Семейная выставка
макетов военной
техники.
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Февраль 2
неделя

Февраль 3
неделя

Группа
раннего
возраста

Семья

Семейная гостиная «Читаем
вместе»

Акция «Доброта»

Младшая

Семья

Семейная гостиная «Читаем
вместе»

Акция «Доброта»

Средняя

Наша армия
сильна

«Мама, папа, я – спортивная
семья»

Акция «Доброта»

Старшая

На страже
Родины (Армия,
военная техника)

Спортивные соревнования
«Мы – будущие защитники»

Акция «Доброта»

Подготовит
ельная

На страже
Родины (Армия,
военная техника)

Спортивные соревнования
«Мы – будущие защитники»

Акция «Доброта»
Реализация проекта
«Наша армия»

Группа
раннего
возраста

Мой папа самый
сильный

Младшая

Мой папа самый
сильный

Развлечение с папами «Папа
может…»

Фотовыставка «Наши
папы»
Изготовление подарков
для пап и дедушек

Средняя

День Защитника
Отечества

Праздник, посвящённый Дню
защитников Отечества

Оформление коллажа
«Наши папы самые
лучшие»
Изготовление подарков
для пап и дедушек

Старшая

День Защитника Праздник «Наши папы и
Отечества
дедушки – самые лучшие».
(гендерное восп-е,
любовь к Родине)

Изготовление подарков
для пап и дедушек
Гость группы:
«Рассказы пап о службе
в армии»

День Защитника Праздник, посвящённый Дню
Отечества
защитника Отечества.
(гендерное восп-е,
любовь к Родине)

Изготовление подарков
для пап и дедушек
Реализация проекта
«Наша армия»

Подготовит
ельная

Февраль 4
неделя

Группа
раннего
возраста
Младшая

Средняя

Старшая

Подготовит
ельная

Блиночки мои

Приди, Весна
Красная

Приди, приди,
Масленница
Широкая
Масленница
Широкая
Масленница

Фотовыставка «Наши
папы»
Изготовление подарков
для пап и дедушек

Кукольный театр по сказке
«Колобок»

Лепка калачиков,
блиночков –«Угощение
для кукол»

Развлечение «К нам весна
шагает быстрыми шагами»

Фотовыставка
«Встречаем весну»

Развлечение «Широкая
масленица»

Праздничная
Масленичная неделя в
детском саду.

Развлечение «Широкая
масленица»

Праздничная
Масленичная неделя в
детском саду.

Развлечение «Широкая
масленица»

Праздничная
Масленичная неделя в
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детском саду.
Март 1
неделя

Группа
раннего
возраста

Моя мама самая
родная

Праздник мам

Создание фото-коллажа
«Мамочки любимые»

Младшая

Пусть всегда
будет мама

Праздник мам

Создание фото-коллажа
«Мамочки любимые»

Средняя

Пусть всегда
будет мама

Праздник мам

Фотовыставка «Наши
самые, самые…»
Семейная мастерская
«Золотые руки наших
мам»

Праздник мам

Фотовыставка «Наши
самые, самые…»
Семейная мастерская
«Золотые руки наших
мам»

Старшая

Март 2
неделяП

Март 3
неделя

Мамы разные
нужны, мамы
разные важны

Подготовит
ельная

Мамы разные
нужны, мамы
разные важны

Группа
раннего
возраста

Безопасный мир
игры

Сенсорный праздник «Вместе
весело играть»

Младшая

Безопасность на
дороге и в быту

Физкультурный досуг
«Цветные автомобили»

Акция «Чистота»
(коллективное мытьё
игрушек детьми и
родителями)

Средняя

Здоровье и
безопасность

Физкультурный досуг
«Безопасность и мы»

Акция «Чистота»
(коллективная приборка
группы детьми и
родителями)

Старшая

Здоровье и
безопасность

Интеллектуальная викторина
«Безопасность и мы»

Экскурсия в пожарную
часть

Подготовит
ельная

Азбука
безопасности

Квест-игра «Безопасность и
мы»

Встреча с инспектором
ГИБДД

Группа
раннего
возраста

Уголок природы

Игра «Расскажем Зайке о
нашем уголке природы»

Наблюдения в живом
уголке

Младшая

Где спряталась
рыбка

Лаборатория любознательных:
«Опыты с водой»

Игры-забавы с водой.
Наблюдения за
рыбками в аквариуме

Средняя

О чём молчит
рыбка

Лаборатория любознательных:
«Опыты с водой»

Коллективный труд в
уголке природы

Старшая

Подводное
царство

Праздник, посвящённый Дню 8 Фотовыставка
МАРТА
«Профессии наших
мам» Проект
«Профессии наших
мам»

Квест-игра «Путешествие в
подводное царство»
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Акция «Чистые
игрушки» (мытьё
игрушек детьми и
родителями)

Семейная
исследовательская
лаборатория «Познаём
мир» - детско-

родительские проекты

Март 4
неделя

Апрель 1
неделя

Подготовит
ельная

Подводное
царство

Квест-игра «Путешествие в
подводное царство»

Защита детских
проектов по теме

Группа
раннего
возраста

О чём поют
воробышки

Развлечение «Птицы-наши
друзья»

Целевая прогулка по
участку детского сада

Младшая

О чём поют
воробышки

Развлечение «Птицы-наши
друзья»

Целевая прогулка по
территории детского
сада

Средняя

Грачи прилетели

Развлечение «Птицы-наши
друзья»

Целевая прогулка по
территории детского
сада

Старшая

Перелётные
птицы

Развлечение «Птицым –наши
друзья»

Конкурс экологических
плакатов «Пернатые
друзья».

Подготовит
ельная

Перелётные
птицы

Развлечение «Птицы-наши
друзья»

Проект «Птицы нашего
края»

Сенсорный праздник
«Разноцветные пирамидки»

Неделя игр и забав

Группа
раннего
возраста
Младшая

Красота
игрушки

Сенсорный праздник «В гости
к матрёшке»

Неделя игр и забав
Акция «вторая жизнь
игрушки»

Средняя

Мир чудес

Сенсорный праздник «Юные
исследователи»

Неделя опытов и
экспериментов

Старшая

Мир культуры музыки, сказок,
рассказов,
картин

Подготовит
ельная
Апрель 2
неделя

Чудесный
мешочек

Семейная театральная
гостиная.

Поход в театр

Мир культуры Семейная театральная
музыки, сказок,
гостиная.
рассказов, картин

Поход в театр

Группа
раннего
возраста

Светит
солнышко в
окошко

Игры-забавы с солнечным
зайчиком

Коллективное
рисование ладошками
«Солнышкоколоколнышко»

Младшая

Светит
солнышко в
окошко

Игры-забавы с солнечным
зайчиком

Коллективное
рисование ладошками
«Солнышкоколоколнышко»

Средняя

Фантазии и
краски

Старшая

Космос,
Космические
явления.

Творческая лаборатория
Акварелькина:
экспериментирование с
красками
Квест-игра «Космические
приключения»
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Выставка семейного
творчества

Просмотр фильмов о
космосе – лысьвенский
планетарий

Апрель 3
неделя

Подготовит
ельная

Космос,
Космические
явления.

Развлечение «Большое
космическое путешествие»

Группа
раннего
возраста

Берёзка под
моим окном

Развлечение «В гости к
берёзке»

Создание огорода на
окне

Березка под моим Развлечение «В гости к
окном
берёзке»

Создание огорода на
окне

Младшая
Средняя

Мир растений

Праздник «Мы защитники
природы»

Создание огорода на
окне. Семейный конкурс
экологических плакатов

Старшая

Мир растений

Праздник «Мы защитники
природы»

Создание огорода на
окне. Семейный конкурс
экологических плакатов

Праздник «Весна-красна».
День Земли – 22 апреля

Создание огорода на
окне. Семейный конкурс
экологических плакатов

Подготовит
ельная
Апрель 4
неделя

Группа
раннего
возраста
Младшая

Май 1
неделя

Просмотр фильмов о
космосе – лысьвенский
планетарий

Мир растений

Прилетели,
прилетели
птичкиневилички
Прилетели,
прилетели
птичкиневилички

Развлечение «Птичкиневелички»

Коллективное
рисование «Птички на
дереве»

Развлечение «Прилетайте в
гости к нам»

Гость группы:
изготовление и
вывешивание на дереве
скворечника.

Средняя

Лес, звери,
птицы,
детёныши

Игра-путешествие «В весеннем
лесу»

Старшая

Лес, звери,
птицы,
детёныши

Игра-путешествие «В весеннем Создание макета
лесу»
«Весенний лес»

Подготовит
ельная

Лес, звери,
птицы,
детёныши

Группа
раннего
возраста

Я человек

Развлечение «Мы уже
большие»

Оформление плаката
«Как мы живём в
детском саду».
Акция «Вторая жизнь
игрушки»

Младшая

Я человек

Концерт семейных номеров

Фотовыставка «Наши
семейные увлечения»

Средняя

Я – защитник

Тематическое занятие «Наша
армия»

Изготовление открыток
к Дню победы

Старшая

Во имя Победы!

Праздник, посвящённый 9 мая
с приглашением
представителей старшего
поколения.

Гость группы: встреча с
ветеранами военных
действий. Изготовление
подарков для ветеранов.
Экскурсии к мемориалу
славы «Вечный огонь»

Создание копилки весенних
примет
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Создание коллажа
«Весенний лес»

Проект «Приметы
весны»

Музей в чемодане

Май 2
неделя

Май 3
неделя

Май 4
неделя

Подготовит
ельная

Во имя Победы!

Праздник, посвящённый Дню
Победы «Мы будем помнить
всегда»

Гость группы: встреча с
ветеранами военных
действий. Изготовление
подарков для ветеранов.
Экскурсия в музей
каски. Экскурсии к
мемориалу славы
«Вечный огонь»

Группа
раннего
возраста

Цветы и травка

Развлечение «На зелёной
полянке»

Наблюдения за
первоцветами

Младшая

Цветы и травка

Развлечение «На зелёной
полянке»

Целевые прогулки и
наблюдения за
первоцветами

Средняя

Первоцветы

Вечер загадок

Целевые прогулки и
наблюдения за
первоцветами

Старшая

Первоцветы

Квест-игра «10 заданий
Старичка-лесовича»

Целевые прогулки и
наблюдения за
первоцветами

Подготовит
ельная

Первоцветы

Квест-игра «По страницам
Красной книги»

Целевые прогулки и
наблюдения за
первоцветами. Детскородительские проекты
«Первые цветы»

Группа
раннего
возраста

Насекомые

Сенсорный праздник
«Разноцветные бабочки»

Акция «Клумба в
подарок детскому саду»

Младшая

Насекомые

Экологическая тропа «Бегают,
прыгают, ползают, летают»

Акция «Клумба в
подарок детскому саду»

Средняя

Весеннее
превращение

Экологическая тропа «Бегают,
прыгают, ползают, летают»

Акция «Клумба в
подарок детскому саду»

Старшая

Пробуждение
природы

Экологическая тропа «Бегают,
прыгают, ползают, летают»

Акция «Клумба в
подарок детскому саду»

Подготовит
ельная

Пробуждение
природы
(растения,
насекомые)

Экологическая тропа «Бегают,
прыгают, ползают, летают»

Акция «Клумба в
подарок детскому саду»

Группа
раннего
возраста

Здравствуй,
лето!

Праздник «Здравствуй, лето»

Игры- забавы с
мыльными пузырями, с
солнечным зайчиком.

Младшая

Здравствуй,
лето!

Праздник «Здравствуй, лето»

Презентация детьми
старшей группы знаковправил поведения в
природе

Средняя

Приди, лето
красное

Праздник «Здравствуй, лето»

Презентация детьми
старшей группы знаковправил поведения в
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природе
Конкурс рисунков на
асфальте
Старшая

Прийди, лето
красное!

Праздник «Здравствуй, лето»

Подготовит
ельная

До свиданья,
детский сад.
Здравствуй,
школа!

Праздник «До свидания,
детский сад!».

Месяцы

Июнь

Июль

Август

Реализация
проектов
Солнце,
воздух и вода
– наши
лучшие
друзья (все
группы).

Сезонные явления в
природе
Июнь – разноцвет,
червень, изок. Изок –
так назывался
кузнечик, их в июне
было очень много.
Червень – от червеца
или червеня; так
называются
особенного рода
красильные черви,
появляющиеся в это
время.
Экологическ Июль
–
страдник,
ие проекты
червень,
липец,
«Наш
грозник.
цветник»,
Червень – от плодов и
«Наш
ягод, которые, созревая
огород»
в июле, имеют красный
(все
оттенок.
группы).
Липец – от липы,
которая цветет в июле.
Страдник – от
страдных летних
работ. Грозник – от
сильных июльских
гроз. Июль еще
называют «макушкою
лета», так как он –
самый жаркий летний
месяц, середина лета.
«В здоровом Август – живень,
теле –
зарев, серпень. Зверев
здоровый
– от сияния зарниц,
дух» (все
часто бывающих в

Создание знаков-правил
поведения в природе
летом.
Их презентация для
детей средней группы.
Конкурс рисунков на
асфальте
Выставка детского
творчества. «Я –
будущий ученик».
Экскурсия в школу.
Сюжетно-ролевая игра
«Школа»
Конкурс рисунков на
асфальте

Название тем
Праздники и
Традиции
развлечения
Международный день
Труд в цветнике и на
защиты детей (все
огороде (для всех групп).
группы).
День России (для старшей
и подготовительных
групп) «Мы-россияне!»
Сказки Пушкина.

День ГИБДД (все
группы).
День рождения города.

Труд в цветнике и на
огороде (для всех групп).
Транспорт нашего
города Знакомство с
транспортом
«Через добрые дела можно
стать экологом»
« Мой родной край:
заповедные места»

День
физкультурника
группы).
строителя

Спортивные праздники
«Спорт – наш друг» (все
группы).
«Путешествие на
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(все
День
(все

группы).

№ Составляющие
уклада ДОО
1. Базовые и
инструментальные
(задающие
специфику
реализации
базовых) ценности

2.

3.

4.

5.

6.

августе. Серпень – от
серпа, которым
снимают с полей хлеб.
Жнивень – название
также связано с
полевыми работами,
жнивье – это поле, с
которого убрали хлеб.

группы).
День рождения флага.
День светофора.

Волшебный островок»

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Модель Уклада МБДОУ «Детский сад № 11»
Характеристика

а) базовые ценности:
Родина и природа; человек, семья, дружба, сотрудничество; знание;
здоровье; труд; культура и красота;
б) инструментальные ценности: готовность прийти на помощь
младшим детям; знакомство с семейными традициями; умение
работать в команде, стремиться к общему результату; создание
проблемных ситуаций для развития познавательного интереса,
закаливание, совместные трудовые акции (клумба в подарок
детскому саду, зимняя сказка на участке детского сада…), выставки
совместного творчества детей и родителей.
Правила и нормы Осуществление приёма детей до 8.30
Утренняя зарядка для детей
Соблюдение режима дня
Традиции
и Отметка детьми настроения на шкале настроения
ритуалы
Утренний круг для детей;
Вечерний круг для детей;
Образовательные события с участием родителей.
Оформление стендов «Звёзды недели» и др.
Информирование родителей о теме недели, работа с тематическим
накопителем, оформление коллажей.
Система
Позитивный психологический климат в педколлективе;
отношений
в Регулярные рефлексивные обсуждения реализации и результатов
общностях ДОО
воспитательного процесса
Сотрудничество с родителями и их вовлечение в совместный
воспитательный процесс через такие формы как:
- родительская стажировка в группах раннего возраста
- создание книжек-адапташек для родителей групп раннего возраста
- детско-родительские творческие объединения
-размещение актуальной информации в официальной группе в ВК.
-ведение детско-родительских блокнотов.
Характер
Воспитательный потенциал социокультурного окружения активно
воспитательных
используется по патриотическому и социальному направлению
процессов в ДОО
РППС
Созданы тематические уголки по направлениям воспитания
(патриотическое,
социальное,
трудовое,
физукультурнооздоровительное, познавательное) с возможностью свободного
доступа детей к материалам и пособиям, организации совместной и
самостоятельной работы
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