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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы МДОУ «Детский сад «Бронцевский»
(далее - ООП ДО).
Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы воспитания
использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных
общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года».
Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально-коммуникативного развития детей дошкольного
возраста.
В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО).
Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает
элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО).
В программе описана система возможных форм и методов работы своспитанниками.
Программа воспитания включает в себя три основных раздела:
Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания;
Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ;
Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания.
Раздел 4. Календарное

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

1.1.

Особенности воспитательного процесса в МДОУ «Детский сад «Бронцевский»

Образовательный процесс в МДОУ «Детский сад «Бронцевский» осуществляется в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013
№ 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
МДОУ «Детский сад «Бронцевский» расположен в типовом двухэтажном здании, по адресу Калужская область, Ферзиковский район, д.
Бронцы, ул. Вишнёвая, д.12. , в жилом комплексе. В д. Бронцы нет тротуаров для пешеходов и пешеходных переходов. Рядом с ДОУ
находится сельский Дом культуры, Сельская Библиотека, недалеко МОУ «Бронцевская средняя школа». ДОУ имеет возможность для
осуществления сетевого взаимодействия с указанными организациями
ДОУ располагает базой: музыкальный и спортивный зал совмещены, мини- музей «Русская изба». Имеется необходимое оборудование,
атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий.
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители
воспитанников как гаранты реализации правребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.
Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождении ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментах,
совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.
К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно отнести преобладание потребительской позиции,
противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему миру, к другим людям.
Основной целью педагогической работы МДОУ «Детский сад «Бронцевский» является формирования общей культуры личности детей,
в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников:
позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности,
культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в
изменяющемся мире;
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью
социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) воспитательных
отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
программы воспитания;
партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники
ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
сетевое взаимодействие с организациями социализации
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые мероприятия МДОУ «Детский сад «Бронцевский»,
мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;
важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для воспитания других совместных дел
педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта
(коллективного или индивидуального каждого участника);
в проведении мероприятий МДОУ «Детский сад «Бронцевский» поощряется активность родителей.
педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной разновозрастной 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. Поскольку воспитатель является
для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития
ребенка.
Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений работы МДОУ «Детский сад «Бронцевский», так как
цель этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. С
этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства наглядной пропаганды (информационные
бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников,
развлечений, экскурсий и др.
Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре свой Отчизны и своего родного края
являются мини-музей ДОУ «Русская изба»
1.2.

Цель и задачи программы воспитания

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:
− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей современного общества (в
усвоении ими социально значимых знаний);
− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых отношений);

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения сформированных знаний и отношений на
практике (в приобретении опыта социально значимых дел).
Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и
социализации детей дошкольного возраста.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям дошкольников.
В воспитании детей младшего дошкольного возраста
Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в
исследовательской деятельностии 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:
1.
Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- познавательных способностей, социальнонравственных, эстетических, физическихкачеств.
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.

2.
Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными представителями направлена на совместное
решение вопросов личностного развития детей.
Задачи:

Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

Повышение педагогической культуры родителей.
Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие:

сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит привилегия указывать, контролировать,
оценивать;

взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции
(чувственного познания окружающего мира) и с помощью общения.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и
педагогов, что станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения.

1.3.

Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и
становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей
– «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России».
Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам)
В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, основанных на
целевых ориентирах:
Портрет Гражданина России 2035 года
1. Патриотизм
Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, мира во всем мире.
Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и
преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу России, принятия
традиционных духовно- нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям России.
Уважающий прошлое родной страны и устремлённый в будущее.
2. Гражданская позиция и правосознание
Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей развития России в различных сферах социальной
жизни и экономики, участвующий в деятельности общественных объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах.
Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого

правосознания.
3. Социальная направленность и зрелость
Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке
4.Интеллектуальная самостоятельность Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов.
5. Экономическая активность
Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий поставленных жизненных целей за счёт высокой
экономической активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей,
мотивированный к инновационной деятельности.
6. Коммуникация и сотрудничество Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими людьми –
представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья
7. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий
природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, ограничивающий свои
потребности.
Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте
В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов,
основаны на целевых ориентирах:
1. Патриотизм
Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, мира во всем мире.
Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и
преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к
2. Гражданская позиция и
правосознание
Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных
целей развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности общественных объединениях,
волонтёрских и благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и
свободы других людей на основе развитого правосознания.
3. Социальная направленность и зрелость
Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и
достижении жизненных целей, активность, честность и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям
непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие и
деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для
разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии.

4. Интеллектуальная самостоятельность
Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в профессиональной и
личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов.
5. Зрелое сетевое поведение Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую коммуникацию и взаимодействие на основе правил
сетевой культуры и сетевой этики, управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след.
6. Экономическая активность Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий поставленных жизненных
целей за счёт высокой экономической активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социальнотрудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности.
7. Коммуникация и сотрудничество Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими людьми –
представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды);
уверенно выражающий свои мысли различными способами на русском и родном языке.
8. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий
природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, ограничивающий свои
потребности.
9. Мобильность и устойчивость
Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к
изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного
самообразования и самосовершенствования.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОУ
2.1.
Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в ДОУ
Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей
каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями».
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей,
обозначенных в 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.
2.2. Виды, формы и содержание деятельности
Виды деятельности:

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами идругие виды игры,

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира иэкспериментирования с ними),

восприятие художественной литературы и фольклора,

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах)

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Формы организации деятельности

игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;

тематический модуль, коллекционирование,

чтение, беседа/разговор, ситуации,

конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,

проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки.

мастерская, клубный час,

праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,

театрализованные игры, инсценировки.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ,
каждое из которых представлено всоответствии с задачами..

2.3. Содержание направлений Рабочей программы воспитания МДОУ «Детский сад «Бронцевский» МР «Ферзиковский
район» , осуществляющее образовательный процесс
Таблица 1.
Направления
воспитания
Развитие основ
нравственной
культуры

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в
ДОУ, соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОУ
Развивать у ребенка:
Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе,
гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи,
ответственности
и заботы.
Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени,
честности, милосердия, прощении.
Основные понятия нравственного самосознания – совесть,
добросовестность, справедливость, верность, долг, честь,
благожелательность.
Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим.
Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и
взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать
других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и
толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять
душевно спокойствие.
Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного
поведения исторических личностей, литературных героев, в
повседневной жизни.
Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами,
различать хорошие и плохие поступки.
Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его.
Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать
свое поведение по отношению к другим людям.
Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность
влиять на ситуацию.
Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и
принятии решений.

Формирование
семейных
ценностей

Формирование
основ
гражданской
идентичности

Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на
здоровье человека и окружающих людей.
Первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях, о правилах этики.
Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
Представление о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, кино
и телевизионных передач.
Развивать у ребенка:
Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных
традициях.
Уважение к свой семье, фамилии, роду.
Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье.
Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям,
праздникам,
к семейным обязанностям.
Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между
поколениями.
Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка.
Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и
уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны
характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты.
Навыки конструктивного общения и ролевого поведения.
Интерес к биографии и истории семьи других детей.
Развивать у ребенка:
Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской
Федерации,
о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательная организация;
Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина
России.
Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность,
уважение

к правам и обязанностям человека.
Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека
в обществе.
Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а
также языку межнационального общения.
Стремление и желание участвовать в делах группы.
Уважение к защитникам Родины.
Представления о героях России и важнейших событиях истории России и
ее народов.
Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится
образовательная организация.
Формирование
Развивать у ребенка:
основ
Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих
межэтнического
различных точек зрения.
взаимодействия
Представления о народах России, об их общей исторической судьбе.
(Воспитание
Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей.
уважения к
Уважение к культурным и языковым различиям.
людям других
Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его
национальностей) пониманию форм дискриминации или оскорблений (например,
неуважение, частично неосознанное игнорирование) или обобщение с
социальными маргинальными группами, языковыми и этническими
меньшинствами.
Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца
не понимают ее.
Способы взаимодействия с представителями разных культур.
Формирование
Развивать у ребенка:
основ
Представления о душевной и физической красоте человека.
социокультурных Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту
ценностей
природы, труда и творчества;
(Воспитание
Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям,
ценностного
концертам, выставкам, музыке.
отношения к
Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься
прекрасному,
творческой деятельностью.
формирование
Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и

представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях)

Формирование
основ
экологической
культуры
(Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)
Воспитание
культуры труда
(Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
труду)

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям,
предметам, имеющим историко-культурную значимость, уникальных в
историко-культурном отношении.
Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками,
используемыми в народных промыслах.
Способность с уважением и интересом относится к другим культурам.
Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Развивать у ребенка:
Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе.
Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и
природным ресурсам.
Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту
окружающей среды и бережного обращения с ресурсами.
Начальные знания об охране природы.
Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы
на человека.
Представления об особенностях здорового образа жизни.
Развивать у ребенка:
Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников.
Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний,
науки, современного производства в жизни человека и общества.
Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации проектов.
Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов.
Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной
и других видах деятельности.
Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей.
Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах
деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей.

2.4. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста. Образовательные программы ДО направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики,
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик,
определяющих содержание рабочей программы воспитания, целесообразно отобразить:
- территориальные особенности социокультурного окружения ДОО;
- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерено принять участие, дифференцируемые по тем же признакам;
- ключевые элементы уклада ДОО в соответствие со сложившейся следования традиции, ее уклада жизни;
- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек
роста»;
- существенные отличия ДОО от других ОО по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются, благодаря
решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы
воспитания
В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с родителями/законными представителями
детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного
окружения ДОО.
Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в
которой строится воспитательная работа.
Групповые формы работы:
Родительский комитет , участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей.
Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов.
Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.
Индивидуальные формы работы:
Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного
возраста.
Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий
воспитательной направленности.

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей)
c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива
и семьи.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее
реализации, включающих:
− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды;
− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам
воспитания;
− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательного процесса
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды
совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;
− современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания;
− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы
воспитания;
− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,
− в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:
− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения
− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;
− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без
− которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогическихработников;
− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы
воспитания в ДОУ включает:



Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155
от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).
Основные локальные акты:
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ
«Детский сад «Бронцевский» МР «Ферзиковский район;  Годовой план работы ДОО на учебный год
 Календарный учебный график;
 Рабочая программа воспитания в ДОУ;
 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы (далее –
ООП ДО);
 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в
ДОУ;
Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые были внесены изменения в соответствии
с рабочей программой воспитания:
 Положение о дошкольном образовательном учреждении
 Положение об основной образовательной программе
 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников
 Положение о мониторинге достижения детьми планируемых результатов освоенияосновной образовательной
программы дошкольного образования
3.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания
Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для обеспечения эффективного наполнения
воспитательного процесса. Сегодня качество дошкольного образования–
приоритетное направление образовательной
политики государства.
Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования регламентирует условия реализации образовательной
программы и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем также отражены вопросы
морального и нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся
поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание материально-технического оснащения:
•
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

•
требования пожарной безопасности;
•
перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей развития детей;
•
рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада;
•
требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного учреждения.
Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены на:
•
обеспечение безопасных условий для воспитанников;
•
стимулирование творческого развития;
•
обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить таланты ребенка.
Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с соблюдением прав ребенка и персонала. Виды
деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые реализуются задачи образовательной программы,
зависят от возраста детей и их индивидуальных особенностей
Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы представлена на сайте:
Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем требованиям безопасности. Материальнотехническая база ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей
оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС,
процесс воспитания будет максимально продуктивным и эффективным.
Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и возрастным
особенностям воспитанников. Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для
них является игра.
Участок детского сада
Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный участок, ограждение. Материалы и оборудование для двигательной
активности включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и
лазания; для общеразвивающих упражнений;
Спортивно-музыкальный зал обеспечивают разнообразную двигательную активность и музыкальной деятельности детей
дошкольного возраста;
ТСО, ИКТ
Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного образования включают общие требования безопасности,
потенциал наглядного сопровождения воспитательно- образовательного процесса, возможность использования современных
информационно- коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе.
3.4. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и
включает в себя:


оформление помещений;

оборудование;

игрушки.
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда экологична, природосообразна и
безопасна. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи,
людей разных поколений, радость общения с семьей.
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий,
раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства
(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть
отражены и сохранены в среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической
культуры и спорта. Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями
региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически
привлекательной. Объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка,
способствуют его психологической безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и художественноэстетическое оформлениепредметного пространства ДОУ самими детьми.
Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-пространственнойсреды ДОУ.
Задачи:
Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видамидеятельности:
- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.
- Приобщать воспитанников
к
благоустройству
и

декоративному оформлениюинтерьера дошкольного учреждения.

- Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.
Рееализовать Программу воспитания помогает правильно организованная предметно- пространственная среда в группах,
позволяющая каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои способности, научиться взаимодействовать с педагогами
и сверстниками.
Насыщенность предметно-пространственной среды в каждой разновозрастной группе ДОУ соответствует возрастным
возможностям детей и содержанию ООП ДО и Программе воспитания.
Центры сюжетно-ролевых игр, где дети творчески воссоздают заинтересовавшие их стороны действительности, отношения
людей. События в играх дети отражают различными бытовыми и трудовыми сюжетами. Имеются в наличии атрибуты для

игр
«Семья», «Кафе», «Магазин», «Больница»,«Парикмахерская», «Лаборатория», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным
сюжетом: «Библиотека», «Школа».
Центры познавательного развития оснащены в группах материалами, стимулирующими развитие интересов и познавательной
активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей
разных стран, детские журналы, альбомы.
Мини-библиотечки
«Наша библиотека» представлены стеллажами или открытыми витринами для книг, столами,
стульчиками, мягкими диванами. На витринах расположены детские любимые книги детей, детские журналы и энциклопедии.
книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. Иллюстративный материал, альбомы и наборы открыток
с видами достопримечательностей Калуги. Картотека бесед «Богатыри земли русской».
Для расширения возможности познать свой родной край и свою Родину, в группах созданы центры патриотического
воспитания «Наша Родина - Россия», способствующие формированию патриотических чувств, знакомству детей с символикой
нашей страны и Самарской области. Детям представлены наборы открыток с достопримечательностями берегов Оки, альбомы
«Города России», иллюстративный материал с изображением костюмов народностей нашего края, герб, флаг, дидактические
игры, коллекция кукол в национальных костюмах.
Центры безопасности дорожного движения «Дорожная грамота», «Уроки Веселого Светофорчика» имеют в своем
наполнении: дидактические игры «Веселый светофор»,
«Дорожные знаки», обучающие карточки «Дорожное движение», домино «Дорожные знаки», наборы магнитных картинок
«Транспорт», плакаты «Дорожная азбука». Этот материал знакомит детей с правилами дорожного движения, а дорожная
разметка на игровом поле, моделирует транспортную магистраль и учит детей действовать в сложной обстановке на дороге.
Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор, небольшие игрушки (фигурки людей) помогают обыграть любую
дорожную ситуацию. Цели центров экологического воспитания - обогащение представлений детей о многообразии природного
мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал экологической культуры. Эти центры
представлены разнообразными комнатными растениями в соответствии с возрастом и требованиями программы. Они
создают условия, которые дают возможность детям выращивать растения, ухаживать за ними, проводить эксперименты. Имеется
наглядный материал по ознакомлению с растениями в природе, животными. Схемы и модели помогают детям составлять
описательные рассказы, систематизировать знания о временах года, о природных зонах. Ежегодно создаётся «Огород на
подоконнике».
В группах имеется дидактический материал : «Насекомые», «Семечко», «Животные Севера и жаркой Африки»,
«Млекопитающие», «Домашние и дикие животные», «Часы», наборы открыток «Лекарственные растения», «Растительный мир,
«Калуга космическая», сундучки стихов и загадок на природоведческую тему, наборы обучающих карточек «Грибы и ягоды»,
«Фрукты и овощи», «Насекомые», «Деревья и кустарники», макеты аквариума. Воспитателями и детьми собраны гербарии
цветов и листьев деревьев. Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении календаря
погоды.
Мини-музей «Русская изба» является важным средством патриотического воспитания и приобщает детей к истокам русской

народной культуры и традиции.
Центры детского экспериментирования «Лаборатория профессора Знайки»,
оснащены
атрибутами
для
наблюдения и экспериментирования: весы, магниты, мерные сосуды, микроскоп, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми
веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения опытов и т. д.
В помещениях дошкольного учреждения созданы условия для занятий детей физической культурой в музыкально-спортивном
зале, в котором проводится утренняя гимнастика и физкультурные занятия, физкультурные праздники и развлечения. Зал
достаточно оснащены физкультурным оборудованием: стационарным и переносным, физкультурными пособиями и инвентарем,
способствующим укреплению здоровья дошкольников и обеспечивающим разнообразную и интересную для детей двигательную
деятельность.
Поддержка индивидуальности и инициативы детей происходит через создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда групп организуется таким
образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом, позволяет детям объединяться небольшими
подгруппами по общим интересам, в соответствии со своими интересами и желаниями
В группах созданы условия для того, чтобы ребенок мог выразить свои чувства и мысли. Целью центров детского
творчества «Волшебная кисточка», «Уголок художника Тюбика», «Королевство Кисточки» «Цветные ладошки» является
формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности,
активности. В этих центрах дети обычно проводят много времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги.
Приёмные комнаты (раздевалки) насыщены информационным материалом для родителей воспитанников: информационные стенды
для взрослых, постоянно обновляющаяся выставка достижений детей в разных областях , фотовыставка о жизни в группе, информация
о лечебно-профилактических мероприятиях, проводимых в группе и детском саду , рекомендации родителям по организации
досуга детей, материалы для игр и домашних занятий. Среда обеспечивает:



наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их
игровых и трудовых навыков;

учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках
реализации Программывоспитания:







игр);

подбор художественной литературы;
подбор видео и аудиоматериалов;
подбор
наглядно-демонстрационного
материала
(картины,
плакаты, тематические иллюстрации и т.п.);
наличие демонстрационных
технических средств
(экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.);
подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических



подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с
возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год.
3.5.

Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса:
Заведующий детским садом
управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;
создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год;
планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный план воспитательной работы на учебный
год;
регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;
контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через
мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ДОУ).
наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности;
организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей;
В должностные инструкции педагогов и специалистов были внесены дополнения по организации различных видов
воспитательной работы.
Воспитатель, музыкальный руководитель учат, обеспечивают занятие обучающихся творчеством, медиа, физической
культурой;
формируют у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ;
организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; - внедрение здорового образа жизни;
внедряют в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий образовательного процесса;
–организуют участие воспитанников в мероприятиях, проводимых районными, городскими и другими структурами в рамках
воспитательной деятельности;
Помощник воспитателя
совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников с творчеством, трудовой деятельностью;
участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника.
Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают
большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что
идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю.

Педагоги ДОУ прошли курсовую подготовку по следующим направлениям:
1."Психолого-педагогическое сопровождения развития детей раннего возраста"
2 "Развитие способностей дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, методики креативного мышления средствами
различных видов изобразительной деятельности.
3. Приёмы оказания первой помощи.
4. Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности .
Таблица 2
Наименование должности
(в соответствии со штатным
расписанием ДОУ)
Заведующий детским садом

Численность
сотрудников

Воспитатель

2

Помощник воспитателя

2

Музыкальный работник

1

1

Функционал, связанный
с организацией и реализацией
воспитательного процесса
осуществляет общее руководство
реализации Рабочей программы
воспитания
Создает условия в группе для
успешной реализации воспитательной
программы
помогает воспитателю в организации
воспитательного процесса
отвечает за музыкальное воспитание.

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Мероприятия

Октябрь

Направления
воспитания

Сентябрь

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ООД

РППС

Патриотическое
воспитание
«Я и моя Родина»

Разработка педагогами конспектов
+
ООД, направленных на воспитание
дошкольников
Проведение серии образовательных
мероприятий по приобщению
дошкольников к здоровому образу
жизни.
Проведение серии образовательных
мероприятий по ознакомлению детей с
нормами и ценностями, принятыми в
обществе, включая моральные и
нравственные ценности
Проведение серии образовательных
мероприятий по воспитанию дружеских
взаимоотношений между детьми,
уважительного отношения к
окружающим людям.
Проведение серии образовательных
мероприятий по ознакомлению с
героической историей и
государственными символами России.
Проведение серии образовательных
+
мероприятий по обогащению
представлений о труде, о значении
труда для общества

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1. Смотр-конкурс оформления групп к
праздникам Красного календаря
2. Конкурс кормушек для птиц
«Птичья столовая».
3. Конкурс Сюжетно ролевых
игр
«Воспитание в сюжетной игре».
4. Акция «Зеленый сад» (озеленение
д/сада, разбивка огорода
5. Организация мастерской «Ремонт
игрушек».

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

День народного единства.
Мероприятия,
посвященные

+

+
+

+
+

Социальное
воспитание
«Я, моя семья и
друзья»

Международному Дню
мира (21
сентября)
День независимости России
День Российского флага
День защитника Отечества
Мероприятия, посвященные
празднованию Дня родного села
Мероприятия, посвященные
освобождению Калужской области
области от фашистских захватчиков
во время ВОВ»
Проект День рождения Калужской
области
Проект «Георгиевская ленточка»
День Победы. Флешмоб «Свеча
Памяти», «Окна Победы»
День Космонавтики
Праздник «Осенины»
Праздник Масленицы
Праздник Светлой Пасхи
Проект «Коляда»
Мероприятия и проекты на тему «Моя
семья»:
«День матери», «День отца» (19 июня),
«День братьев и сестер» (10 апреля),
«День пожилого человека»,
День семьи, любви и верности
Развлекательные мероприятия на тему
«Детство– это я и ты»
Мероприятия, посвященные
празднованию Нового года
Проект«Давайте делать добрые дела»
Проекты «День смеха» (1 апреля),
Мероприятия, посвященные Дню

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

знаний
Экологическое
Дни «Международный День Земли»
(22 апреля),
воспитание
«Международный День лесов» (21
марта), «Международный День птиц» (1
апреля), «Международный день водных
ресурсов» (22 марта), «Международный
день гор» (11 декабря)
«День заповедников и национальных
парков России»(11 января),
Проект «День экологического
образования»(12 мая),
Викторина «День подснежника»(19
апреля),
Проект «День защиты Земли»
Физическое
Конкурс стенгазет «Папа, мама, я –
воспитание и
спортивная семья»(в рамках
ОБЖ
Международного дня семьи (15
«Я и моё здоровье» мая)
Квест «О,спорт,ты–мир»
(приуроченный к Дню здоровья (7
апреля)
Спортивные минутки развлечения
Неделя безопасности

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Конкурсы (выставки) «Мой приятель
+
—светофор» (к 5 августа), «Безопасный
путь в детский сад» (сентябрь)

+

Мероприятия, посвященные
профессиональным дням пожарной
охраны (30 апреля), ГИБДД (3 июля)

Трудовое
воспитание
«Я люблю
трудиться»

Беседа и практическое занятие
"Прекрасных профессий на свете не
счесть, и каждой профессии слава
и честь" (ознакомление с
профессиями)

+

+
+

+

Эстетическое
воспитание
«Я в мире
прекрасного »

Фотовыставки
«Профессии наших родителей»
Мероприятия, посвященные Дню
+
знаний
Альбомы «Трудовые
династии наших родителей»
+
Выставка поделок из овощей «Что
нам осень подарила»
Смотр–конкурс «Наш участок самый
чистый»
Посиделки «Скучен день до вечера,
коли делать нечего»
«Всемирному дню поэзии» (21 марта),
«Всемирный день театра» (27 марта),
«День детской книги» (2 апреля
«Международный день музеев» (18
мая), «Дню славянской письменности и
культуры» (25 мая),
«Международный день родного языка»
Дизайн-проект «Новогодняя сказка в
группе»
День Земли Выставка рисунков
«Дети о голубой планете»;
День театра.
Развлечение «Волшебное путешествие в
страну хороших манер»
Викторина «В мире сказки»
День славянской письменности и
культуры
День детской книги
Проект «Сказки Пушкина»
Проект «День детской поэзии»

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Работа с
родителями

Анкетирование родителей по темам:
«Расскажите о своем ребенке»,
«Оздоровление в семье», «Изучение
запросов и образовательных
потребностей родителей».
Фотоконкурс с участием родителей
«Здоровье семьи в объективе»
Беседа «Методы формирования навыков
самообслуживания у младших
дошкольников».
Совместное изготовление в
«Мастерской» атрибутов и костюмов
для новогоднего праздника.
Беседа «Формирование духовнонравственных и патриотических
представлений у дошкольников в
процессе различных видов детской
деятельности».
Педагогические беседы с родителями:
«Способы решения нестандартных
ситуаций в вопросах нравственного
воспитания детей».
Спортивный праздник
«Спортивная семья».
Выставка совместных с детьми
рисунков «Генеалогическое дерево
семьи».

+

+
+
+
+

+

+
+

