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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 180» (далее– Программа воспитания), разработана на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в муниципальном 

дошкольном образовательном автономном учреждении «Детский сад № 180» (далее–МДОАУ № 

180) предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации              Программы воспитания. 

МДОАУ № 180 руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

такжевпредусмотренныхнастоящимФедеральнымзакономслучаяхввидерабочейпрограммывоспитан

ия, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела– 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая 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 воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МДОАУ № 180 должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые  связаны  с портретом выпускника МДОАУ №180 и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе 

воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее–

ОО) 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 ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МДОАУ № 180 

 
1п.2ст.2Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273 ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации»
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Ценности  Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семь и 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. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

МДОАУ № 180 в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации. Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее–

ФГОСДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы. 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МДОАУ № 180 – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского  общества 

через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для возрастного периода ( 2 года–7 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Театральная мозаика» 

Цель программы - развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства, формирование у них интереса к театрализованной деятельности. 

Задачи: 

 Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов творчества 

по возрастным группам. 

 Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных спектаклей с участием детей, сотрудников, организация выступлений 

детей старших групп перед младшими и пр.). 

 Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, 

а также их исполнительские умения. 

 Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский театр и др.). 
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 Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей о 

театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной 

терминологии. 

 Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности и музыкального словаря. 

 Развитие внимания, памяти. 

 

1.2.  Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической  основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка  средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации. 

 

Уклад–общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
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недельного, месячного, годового циклов жизни МДОАУ № 180. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками МДОАУ № 180). 

Организация режима пребывания детей в ДОУ, как часть уклада ДОУ строится в 

соответствии с действующими нормативными документами (Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 

санитарных правил СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»), с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, социального заказа родителей, предусматривает 

личностно-ориентированные подходы к проведению всех видов детской деятельности. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в режиме дня 

Утренний приём. Ежедневно воспитательный процесс в ДОУ начинается с 7 

часовутра.Воспитательосуществляетприемдетей,проверяетсостояниездоровьякаждогоребенка.Так

жеонбеседуетсродителями,обсуждаеттекущиевопросы,вслучаенеобходимости дает советы по 

воспитанию, развитию ребенка, организации его режима дня в домашних условиях. 

Работа с детьми. Осуществив прием детей, воспитатель проводит индивидуальную работу с 

каждым пришедшим ребенком, беседует с ним, предлагает выполнить занятия в рабочих тетрадях 

в случае, если ребенок болел и пропустил что-то в образовательной деятельности. Также 

воспитатель наблюдает за поведением детей, их психологическим и физическим состоянием. В  это 

же время проводятся малоподвижные игры, чтение художественной литературы, соответствующей 

детям по возрасту, рассматривание картин и т.д. Так как в детском саду большое значение имеет 

смена    деятельности    детей,    то    после    чтения    художественной    литературы 

организовываются сюжетно-ролевые игры, в ходе которых дети двигаются, перемещаются по 

групповому помещению. В группе общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

введено необычное приветствие при входе в группу для   создания эмоционального настроя и 

мотивационной готовности к участию в работе, предоставление детям возможности 

поприветствовать друг друга с помощью вербальных средств общения.. 

          В установленное время воспитатель проводит утреннюю гимнастику. 

После утренней гимнастики, вернувшись в группу, дети вместе с воспитателем начинают 

подготовку к завтраку. Воспитатель назначает дежурных (если позволяет возраст детей, учит  

правильно и аккуратно накрывать на стол). 

Немаловажное значение уделяется развитию культурно-гигиенических навыков  (КГН) детей.  

Воспитатель учит детей аккуратно мыть руки, правильно пользоваться мылом, полотенцем. 

Во время завтрака воспитатель следит за тем, чтобы все дети пользовались столовыми 

приборами так, как это должно быть, ели аккуратно, соблюдали правила поведения за столом. 

После завтрака и мытья рук воспитатель плавно переводит детей в занятия. 

В теплое время года образовательная деятельность организуется во время прогулки. 

Продолжительность одного занятия для детей  

от 2 до 3 лет – 10 минут 

от 3 до4лет –15минут 

от 4 до5лет –20минут 

от 5 до6лет –25минут 

от 6 до 7 лет–30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей, не более: 

от 2 лет до 3 лет – 20минут 
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от 3 до 4 лет – 30 минут 

от 4 до5 лет – 40 минут 

от 5 до 6 лет –50 минут или 75 минут при организации занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет – 90 минут. 

Прогулка. Прогулка как часть воспитательно-образовательного процесса имеет огромное 

значение в воспитании и развитии детей. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое 

значение для физического развития дошкольника, дети играют, много двигаются. Движения 

усиливают обмен веществ, кровообращение, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать 

различные препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них 

вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается 

жизненный тонус. 

Прогулка способствует умственному воспитанию. Во время пребывания на участке или на 

улице дети получают много новых впечатлений и знаний об окружающем: о труде взрослых, о 

транспорте, о правилах уличного движения и т. д. Из наблюдений они узнают об особенностях 

сезонных изменений в природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают 

элементарную зависимость. Наблюдения вызывают у них интерес, ряд вопросов, на которые они 

стремятся найти ответ. 

Ознакомление с окружающим способствует воспитанию у детей любви к родному городу. 

Малыши трудятся в цветнике — помогают воспитателю сажать цветы, поливают их, рыхлят 

землю. У них воспитывается трудолюбие, любовь и бережное отношение к природе. Они учатся 

замечать ее красоту. Обилие в природе красок, форм, звуков, их сочетание, повторяемость и 

изменчивость, ритм и динамика — все это вызывает даже у самых маленьких радостные 

переживания. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются 

моральные качества.  Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия 

были связаны с долгим сидением детей. Если же они идут гулять после музыкального или 

физкультурного занятия, то игру можно провести в середине прогулки или за пол часа до ее 

окончания. 

Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. В холодные дни 

целесообразно начинать прогулку с игр большей подвижности, связанных с бегом, метанием,  

прыжками. Веселые и увлекательные игры помогают детям лучше переносить холодную погоду. В 

сырую, дождливую погоду (особенно весной и осенью) следует организовать малоподвижные 

игры, которые не требуют большого пространства. 

Игры с прыжками, бегом, метанием, упражнениями в равновесии следует проводить также в 

теплые весенние, летние дни и ранней осенью. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. Затем 

дети собирают игрушки, оборудование. Перед входом в помещение они вытирают ноги. 

Раздеваются дети тихо, без шума, аккуратно складывают и убирают вещи в шкафчики. Надевают 

сменную обувь, приводят костюм и прическу в порядок и идут в группу. 

Обеденное время. Возвратившись с прогулки и переодевшись, дети начинают подготовку к 

обеду. Дежурные стараются правильно и аккуратно накрывать на стол, раскладывают столовые 

приборы так, как они должны находиться на столах. Перед едой дети моют руки, не забывая о том, 

как это должно происходить. 

Во время обеда воспитатель снова следит за тем, чтобы все дети пользовались столовыми 

приборами так, как положено, ели аккуратно, соблюдали правила поведения за столом. 

После обеда наступает время перехода ко сну. Лучше, чтобы этот период времени был 

спокойным, уравновешенным. Детям не рекомендуется отвлекаться шумными играми, 

эмоциональными разговорами. При раздевании воспитатель формирует бережное отношение к 

вещам, аккуратность. Обстановка в спальне должна быть спокойной и расслабляющей. Нужный 

настрой, положительное отношение к дневному сну помогут создать народные потешки и 

приговорки. Необходимо проверить: удобно ли дети расположились в своих кроватях, а еще лучше 



9 

 

подойти к каждому, поправить одеяло, погладить по голове и пожелать спокойного сна. Так 

воспитатель показывает ребенку свою любовь и заботу, создает умиротворенное настроение, 

способствующее хорошему сну. 

Подъем детей после дневного сна происходит плавно, проводится корригирующая гимнастика. 

В это время совершенствуются культурно-гигиенические навыки, навыки одевания, пользование 

расческой, воспитывается стремление быть аккуратным. 

Полдник. Дежурные накрывают на стол, раскладывают столовые приборы так, как они должны 

находиться на столах. Перед едой дети моют руки. Воспитатель следит за правильной осанкой и 

поведением за столом. 

      Самостоятельная деятельность. Организуются игры в игровых уголках. Воспитателем 

развивается интерес к играм, поощряются совместные игры детей, развивается умения соблюдать 

правила. В это же время может быть чтение художественной литературы. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Дети имеют возможность свободно двигаться на просторном 

участке, бегать, выполнять физические упражнения, которые в группе не всегда уместны. 

Любящим пошуметь ребятам не нужно сдерживать себя, ведь на прогулке разрешено и покричать, 

и поиграть в шумные игры, что не приветствуется в помещении. На прогулке шалуны, которым 

приходилось сдерживать себя, получают эмоциональную разгрузку. По мимо физического 

развития, прогулки приносят пользу и в познавательном плане. Ведь во время них дети имеют 

возможность наблюдать за явлениями природы, животными, растениями, трудом взрослых, 

транспортом, домами, прохожими, а также заниматься исследовательской деятельностью. 

Традиционные события, праздники, различные мероприятия это неотъемлемая часть в 

деятельности дошкольного учреждения, поскольку повышают эффективность воспитательно-

образовательного процесса, создают комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в МДОАУ №180 - это 

повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; 

включение в процесс эффективных форм работы с детьми: игровых технологий, 

коллекционирования, детского макетирования. Игровые технологии тесно связаны со всеми 

сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его основных 

задач. Педагоги при организации образовательной деятельности используют такие игровые 

технологии, как «Палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша», «Башня Дженга», «Камешки Марблс», 

карты Проппа и другие разнообразные игры. 

Особенностью образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности 

детей от 2 до 3 лет №2,  от 3 до 4, от 5 до 6 - коллекционная деятельность. Цель 

коллекционирования: развитие познавательной активности (интерес и деятельность) детей 

дошкольного возраста путем создания коллекций. Коллекцию и отдельные объекты коллекции 

педагоги группы используют в различных видах деятельности.  

Коллекции разнообразны по тематике: 

 в группе общеразвавающей направленности детей от 2 до 3 лет №2  - «Коллекция 

прищепок»;    

 в группе общеразвивающей направленности детей от 3 до 4 лет – «Динозаврики»; 

 в группе общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет «Лошади – живое чудо». 

Особенностью образовательной деятельности в некоторых  группах является музейная 

педагогика. В условиях детского сада настоящий музей организовать невозможно, а вот 

экспозиции «мини-музеи» вполне реально. Дети чувствуют свою причастность к созданию мини-

музея: они участвуют в обсуждении его тематики, приносят из дома экспонаты, а затем 

самостоятельно выступают в роли экскурсовода для своих одногруппников и детей других групп. 

На основе коллекции в группе общеразвавающей направленности детей от 4 до 5 лет  создан мини-

музей  «Мир часов» а в группе общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет создан 

мини-музей «Народные промыслы»;   

Особенностями  группы общеразвивающей направленности детей от 2 до 3 лет №1 «Чудо 

дерево»  является  выставка работ детско-родительского творчества и изготовление различных 
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продуктов детского творчества (рисование, аппликация, лепка). 

На лестничных площадках оформлены мини-музеи «Музей пазла» и «Мой Оренбург». 

 

Традиционные мероприятия в ДОО 

В  детском саду проводятся не только всероссийские  традиционные  праздники, такие как 

День матери,  Новый год, Масленица, День птиц, 7 апреля – Всемирный день здоровья и т.д., но и 

праздники, которые стали традицией именно в нашем детском саду: 

– Осенний фестиваль, который включает в себя комплекс мероприятий: оформляется 

вернисаж «Я рисую осень»,  выставка творческих работ «Огородные фантазии» и заканчивается 

фестивальная неделя «Праздничными мероприятиями «Осень в гости к нам пришла»; 

– 1 октября в детском саду проходит «День доброты и теплоты»  готовится праздничный 

концерт для бабушек и дедушек и дети дарят подарки изготовленные своими руками. 

– Перед Новогодними праздниками в фойе детского сада оформляется ретро-выставка «Моя 

старая Новогодняя открытка», работает «Мастерская Деда Мороза»; 

–  Акция  «Покормите птиц зимой», предварительно проходит конкурс на лучшую кормушку 

для  птиц; 

– День защитника Отечества в детском саду проходит в два этапа; смотр строя и песни 

«Правнуки Победы» и военно-спортивный праздник «Мы будущие солдаты»; 

– 9 мая ежегодно в детском саду проходит акция «Спасибо прадеду за Победу» дети старшего 

дошкольного возраста возлагают цветы к стелле Погибшим в Великой Отечественной войне 

воинам – железнодорожникам к ОЛРЗ. 

 

Программа «Театральная мозаика». 

Традиционно в детском саду дети старшего дошкольного возраста  показывают  спектакли 

/мюзиклы/ для родителей (и вместе с родителями)  для детей младших возрастных групп с целью 

привлечения  детей и их родителей  к театральной культуре, обогатить их театральный опыт, 

прививать их интерес  к театрально-игровой деятельности. 

Традициями воспитательного процесса в ДОУ являются также: 

1. Общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную,  психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

3. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив  

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

4. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МДОАУ № 180. 

Воспитывающая среда–это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 



11 

 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются  

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МДОАУ № 180. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МДОАУ №180. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 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 МДОАУ № 180 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 МДОАУ № 180. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в МДОАУ № 180. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. 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 
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в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте 

и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими –это возможность для ребенка стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит на встречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка–всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышат воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в тоже  время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст. 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 
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Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МДОАУ № 180. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 

Культурные события, в которые включается 

ребенок 

выставка, праздник, спектакль, просмотр 

мультипликационного фильма, спортивное 

соревнование, творческая встреча, конкурс, 

ярмарка, фестиваль, акция,  проект, викторина, 

экскурсия и др. 

Объекты духовной и материальной культуры достопримечательности, произведения 

искусств, музыка, фольклор и др. 

Культурные умения готовность и способность ребенка в различных 

ситуациях своей жизни действовать на основе 

культурных норм (этикет, безопасное 

поведение, правовое поведение и др.) 

 

Культурные практики дошкольника обусловливают осмысление: опыта творческого действия, 

активности на основе собственного выбора; ситуативного общения, плодотворной коммуникации и 

взаимодействия; эмоций и чувств, отношения к себе и другим людям; воли, желаний и интересов; 

самости (понимания своего «Я»); самостоятельности и автономности, ответственности и 

зависимости. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания. 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели и воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры образовательной программы дошкольного образования 

неподлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 
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Поэтомурезультатыдостиженияцеливоспитанияданыввидецелевыхориентиров,представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

 

                                 1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы к 3-мгодам 

 Проявляет привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру; 

 Проявляет интерес к другим детям и способен бесконфликтно играть рядом с ними; 

 Способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо»; 

 Испытывает чувство   удовольствия   в случае   одобрения   и   чувство   огорчения в случае 

не одобрения со стороны взрослых; 

 Способен к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения; 

 Доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

 Проявляет интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности; 

 Выполняет действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. 

 Стремится быть опрятным; 

 Проявляет интерес к физической активности; 

 Соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе; 

 Поддерживает элементарный порядок в окружающей обстановке, стремится помогать 

взрослому; 

 Стремится 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  к 8 годам 

 Проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; 

эмоционально реагирует на государственные символы; 

 Любит свою семью, принимает ее ценности; 

 Осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке; 

 Имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

 Различает основные проявления добра и зла, проявляет основные добродетели: заботу о 

других, терпение, скромность, сочувствие и сострадание, послушание, милосердие, уважение к 

старшим, почитание родителей, ответственность за свои дела и поступки, направленность и 

открытость к добру; 

 Способен к нравственному поступку; проявляет зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимает и уважающий различия между людьми. 

 Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

 Осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

 Стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа 

жизни; 

 Деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 Мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен к 

самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

 Принимает адекватную пологендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению; 

 Владеет основными навыками личной и общественной гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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 Способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному); 

 Владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными  для   эффективной   коммуникации   и взаимодействия   со взрослыми и 

сверстниками; 

 Способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства (чувство 

прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость 

познания); 

 Имеет позитивное отношение к труду, понимает ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их деятельности; 

 Проявляет трудолюбие и субъектность при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности; 

 Относится  бережно к природе и природным объектам, проявляет сочувствие кживомуи 

готов сохранять его. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 2 части программы, 

сформированной участниками образовательных отношений «Театральная мозаика». 

 

Результатами освоения дополнительной программы «Театральная мозаика» являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Дети до 3 лет: 

 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку;  

 Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;  

 Проявляет желание  в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

Дети до 8  лет: 

 

 понимают смысл сказки, театральный образ как живую актерскую деятельность с 

использованием речевого общения, мимики, жестов, движений, музыки, танцев, песен; 

 оценивают свои поступки и поступки товарищей сравнивать их с поступками персонажей 

сказок, сопереживать положительным героям; 

 узнают в силуэтах и тенях характерные образы персонажей, оценивают характер героев 

(хитрый, жадный и т.д.), подсказывают героям, как лучше выйти из трудных ситуаций; 

  изображают характерные особенности образа театральных персонажей (движением и 

словом, движением и мимикой, жестами); 

 включаются в коллективную драматизацию произведения, самостоятельно организовывать 

игры-драматизации, театрализованные игры, игры в театр (Театр); 

 пользуются прямой и косвенной речью в инсценировках сказок, развивают диалогическую и 

монологическую форму речи; 
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 самостоятельно составляют небольшие рассказы, используя кукол-марионеток; 

 принимают активное участие в подготовке театральных игр; 

 творчески перевоплощаются в образ персонажа, разыгрывают сюжет, четко, выразительно 

исполняют роль. 

 

Раздел II. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

-  воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественниками со гражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям внезависимости  от их этнической принадлежности; 

-воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
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При реализации указанных задач воспитатель МДОАУ № 180 должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель МДОАУ № 180 должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 Организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания. 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания– формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 
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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, интернет- источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 Организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 Организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата;  

 развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в МДОАУ № 180. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том,  что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МДОАУ № 180. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для  него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МДОАУ № 180 должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания. 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель МДОАУ № 180 должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

 

Ценности культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство– уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) Воспитание любви к прекрасному, уважения  к традициями культуре родной страны и 

других народов; 



20 

 

5) Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель МДОАУ № 180 должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 Учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 Воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 Воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 Воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом МДОАУ № 180; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания –  становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь МДОАУ № 180; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

 

В перечень особенностей организации воспитательного процесса в МДОАУ № 180 входят: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения детского сада. 

Наш детский сад посещают дети разных национальностей: русские, украинцы, татары, казахи, 

чеченцы, дагестанцы и др, состав каждой возрастной группы многонационален. Предметно-

пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет национально-

культурных, условий. В группах имеются куклы в национальных костюмах, дидактические игры 

«Приезжайте в Оренбург», «Животные Оренбургской области», «С какого дерева лист», «Русские 

наряды», «Подбери пару»; «Матрешки», альбомы «Как хлеб на стол пришел», «Памятники города 

Оренбурга», «Моя семья», «Назови улицу города», «Мой край родной», альбомы: «Зимние 

пейзажи» «Национальные костюмы», «Достопримечательности родного города», «Оренбуржье 

многонациональное», макеты «Дом». «Комната». Для ознакомления детей с национальными 

традициями используются народные игрушки-забавы, изделия народных промыслов. В 

осуществлении образовательной деятельности с детьми учитываются климатические условия. 

Климатические условия нашего родного края включают в себя: резко континентальный климат 

(жаркое лето с сильными ветрами-суховеями, засухой, холодную зиму с морозами, метелями). Эти 

особенности отражаются в развивающей предметно-пространственной среде, с учетом возрастных 

особенностей детей. Развивающая среда включает в себя дидактические игры, направленные на 
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изучение климатических условий: «Одень Машу», «Найди одинаковые варежки», «Что где растет», 

«Времена года», «Мальчик или девочка», «Зимующие и перелетные птицы», «Зеленый город», 

«Что сначала, что потом», «Живая-неживая природа» «Что, откуда, почему»; в каждой группе 

имеются лепбуки «Времена года»; альбомы: «Оренбургские степи», «Оренбургский пуховый 

платок», «Хлеборобы Оренбуржья», «Птицы и животные родного края»; «Грибы-ягоды», 

«Животные водоемов, степей, лесов и т.д.», «Красная книга Оренбуржья»; макет «Кто как зимует». 

В работе с детьми используются подвижные игры, отражающие климатические условия: «У 

медведя во бору», «Солнце и дождик», «Светит солнышко в окошко…», «Солнечные  зайчики»,   

«Солнышко,  солнышко»  «Переезд   на  дачу»,   «Куры  в  огороде»,  «Скворечники»; «Птички в 

гнездышках», «У медведя во бору», «Перепрыгни через ручеек»; «Кошки мышки», «Перебрось мяч 

через сетку» и др. Климатические условия отражаются в деятельности детей зимой на прогулке: 

дети катаются на лыжах, санках, на игровых участках построены горки для катания, снежные валы, 

крепости и пр. В летний период дети играют в игры с мячом («Штандр», «Заборось мяч в кольцо», 

«Мяч через сетку»), со скакалками, в городки, бадминтон. Развивающая предметно-

пространственная среда создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

В коридоре детского сада оформляется вернисаж  совместного творчества детей и родителей: 

«Оренбург весной», «Огородные фантазии», «Красный, жёлтый, зелёный» и др. 

К Новогоднему празднику открывается арт выставка «Моя старая Новогодняя открытка» и 

музей Новогодней игрушки. 

Также учтены климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: 

- групповые и приемные в каждой возрастной группе отражают времена года; - имеются 

дидактические куклы с комплектом одежды по сезонам; 

-выносное игровое и спортивное оборудование для организации игровой и двигательной 

деятельности детей на прогулках в теплое и холодное время года; 

-календарь природы, где дети самостоятельно или с помощью педагога отмечают погоду, 

рассматривают и подбирают иллюстрации, изображающие погодные условия и природные 

явления. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности детей с учетом их возможностей, уровня активности и интересов и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Развивающая предметно- 

пространственная среда, окружающая ребенка в детском саду, с одной стороны, выступает как 

источник саморазвития и самообразования детей, с другой – это возможность реализации 

приобретаемых в специальной образовательной работе способов деятельности, эмоционального 

проживания различных знакомых содержаний. Все материалы доступны детям, периодически 

обновляются.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 Содержательно-насыщенная среда соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы, оснащена средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, 

игровым, спортивным и оздоровительным оборудованием, которые обеспечивают игровую, 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях. На территории учреждения есть спортивная площадка, оснащенная 

спортивным оборудованием, имеется прыжковая яма, волейбольная, футбольная и баскетбольная 

площадка. Совмещенный музыкальный и физкультурный зал оборудован спортивным инвентарем, 

который обеспечивает двигательную активность, участие в подвижных играх и соревнованиях, 

спортивных праздников. В группах оборудованы физкультурные уголки и уголки здоровья, 

имеется выносной материал по сезону. Все это обеспечивают познавательную, исследовательскую 

активность всех детей, а также экспериментирование с доступными материалами, в том числе с 

песком и водой. 
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В группах оформлены уголки экспериментирования, оснащенные всем необходимым для 

организации познавательно-исследовательской деятельности, для организации игр с песком и 

водой в группах имеются контейнеры для воды и песка, наборы игрушек. Летний период 

используются песочницы на прогулочных участках, выносное оборудование. В целях обеспечения 

творческой активности всех детей, их эмоционального благополучия во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможности самовыражения в группах оформлены 

уголки изобразительной деятельности, конструирования, музыкальной, театрализации. В 

дошкольном возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и 

похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому в группах оформляются 

выставки «Творчество дня», мини галереи, где ребенок выставляет, вывешивает свою поделку, 

работу. Для речевого развитии оформлен речевой и книжный уголки. Большое место уделяется 

книгам, которые представлены не только художественными книгами, но и познавательной и 

справочной литературой для детей, обучающими книгами. Для организации музыкальной 

деятельности используется музыкальный зал. 

 Воспитательно-значимые проекты и программы, в которых уже участвует МДОАУ 

№ 180, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

- Для формирования у детей ценности Природы мы используем экологические проекты: 

«Птичья столовая», «Дом для скворца», «Огородные фантазии»; 

- Для формирования чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм): «Правнуки Победы», 

Смотр строя и песни, выпускаются газеты: «Мой папа в Армии служил» и «Защитники 

Отечества»возложение цветов 9 мая к стеле воинам –железнодорожникам погибшим в Великую 

Отечественную войну. 

-Для формирования ценности Здоровья является внедрение в работу нетрадиционной 

методики оздоравливания   Дыхательной гимнастики Стрельниковой. 

-Для формирования уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа,  духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России 

проводятся праздники: Масленница, Рождественские праздники, Пасха, Ильин день и т.д. 

 Ключевые элементы уклада МДОАУ № 180; 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 

ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между 

всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном 

общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Особенностью традиционных событий, 

праздников МДОАУ № 180  является проведение следующих мероприятий: 

- особую роль при взаимодействии с семьями уделяется национальному компоненту, так как 

это представители разных национальностей (русские, азербайджанцы, дагестанцы, армяне, 

татары). 

В рамках празднования 12 июня «Дня России» на улице проходит  праздник  «Я живу в 

России». 

Главная идея праздника – представление многонационального Оренбуржья через дружную 

семью участников. В конкурсной программе участвуют обычно несколько семей. Они 

представляют свою семью, древо семьи, национальные костюмы и блюда, танцы и песни, 

участвуют в экологическом конкурсе на знание родного края. Музыка, стихи, национальные 

костюмы, теплое общение способствуют созданию особой эмоциональной атмосфер. 

- «Осенний фестиваль» в рамках празднования фестиваля проводится выставка работ детско-
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родительского творчества «Огородные фантазии», арт- выставка «Осенний вернисаж» и «Праздник 

осени»; 

- Традиционное праздничное событие «Мой папа в Армии служил» включает в себя  ряд 

мероприятий  в честь Дня защитника Отечества 23 февраля (смотр строя и песни, спортивные 

соревнования, выпуск стенгазеты «Мой папа в Армии служил», выставка макетов военной техники 

и т.д.); 

- «Этот праздник со слезами на глазах» в честь  Дня Победы – 9 мая в группах проходят 

выставка фотографий «Мой прадед – герой!»  на территории детского сада  проходит  

торжественная линейка посвящённая Дню Победы,  затем проходит марш памяти погибшим в 

Великой отечественной войне вокруг детского сада и выпускаем в небо воздушные шары. 

В группах общеразвивающей направленности детей 3-4 и 5-6 лет традиционно осень 

проводится акция «Поможем нашим пернатым друзьям» целью которой формирование 

экологических знаний дошкольников о зимующих птицах и ответственное, бережное отношения к 

ним. Активизировать познавательный интерес детей к природе родного края. 

По реализации 2 части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений «Театральная мозаика» в  нашем детском саду проводятся 

театрализованные представления. Дети показывают старшего дошкольного возраста показывают 

спектакли детям младшего дошкольного возраста и родителям. В условиях пандемии воспитатели 

снимают театрализованные представления на цифровые носители передают родителям для 

просмотра в домашних условиях. 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и родителями 

/ законными представителями. 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

Одной из освоенных технологий является музейная педагогика. Ввиду ограниченности 

площадей детского сада это направление реализуется у нас в форме мини-музеев. Создание мини-

музеев в ДОУ – интересная и увлекательная форма работы, которая позволяет воспитателям 

разнообразить предметно-развивающею среду группы, привлечь родителей в воспитательную 

деятельность, а так же сделает привлекательным и привычным для детей слово «музей». 

 «Музей пазла» на лестничной площадке.  Этот музей привлекает детей и взрослых 

красочностью, разнообразием экспонатов. Данный музей способствует не только расширению и 

углублению знания детей о том какие могут быть разнообразные игры, но развить творческие 

способности детей. А так же, очень важно, что дети могут самостоятельно принимать участие в 

расширении этого мини-музея, создавать новые экспонаты.  

 «Мой Оренбург», так же расположен на лестничной площадке. Фотографии музея 

доступны, детям предоставляется возможность«погрузиться» в прошлое, в историю Оренбурга , 

посмотреть как выглядели в прошлом знакомые им ранее здания: дворец культуры и спорта 

«Газовик», кинотеатр «Космос», набережная р.Урал и т.д.  

 «Мир часов» этот мини музей расположен  в группе общеразвивающей направленности для 

детей от 4 до 5 лет. Цель музея формирование представлений о времени, создание  наиболее 

благоприятных условий для усвоения детьми четкого представления о времени. Временные 

характеристики реальных явлений, их длительность, порядок следования друг за другом, скорость 

протекания, частоту повторений и ритм; 

 «Народные промыслы». Цель: формирование у детей познавательного интереса к русской 

народной культуре через ознакомление с народными промыслами России, воспитание чувства 

гордости за русскую землю, славящуюся мастерами, которые создавали и создают своими руками 

сказочную красоту. 

 «Дети волонтеры» Цель: воспитание духовно – нравственной личности с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, 

гармоничному взаимодействию с другими людьми 

 Существенные отличия МДОАУ № 180 от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 
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отсутствующими или недостаточно выраженным в массовой практике; 

Основной проблемой детского сада является недостаточное финансирование. Возникающий 

дефицит средств воспитания мы восполняем играми и пособиями, сделанными руками педагогов. 

Так, 2020-2022 год в детском саду были проведены конкурсы по оснащению предметно-

пространственной среды «Моя первая лаборатория», «Огород на окне», «Интерактивные пособия 

по развитию познавательной активности детей дошкольного возраста», «Времена года. Лепбук» 

/зима, весна, лето, осень/, авторские дидактические пособия по духовно-нравственному 

воспитанию, дидактические игры по экологическому воспитанию «Мусор земле ни к чему» и др. 

Проблемой детского сада является отсутствие логопеда, в то время как многим детям 

необходима коррекция речевого и языкового развития. Поэтому развитию речи воспитателями 

уделяется особое внимание. В арсенале их педагогической практики существует разные методы и 

приемы, технологии и методики: артикуляционная и пальчиковая гимнастика, использование 

чистоговорок и скороговорк, речевые игры на дифференциацию звуков, логоритмика, 

сказкотерапия, мнемотехника, синквейн, кластер, «Камешки Марблс», карты «Проппа», сочинение 

лимериков и конечно, совместная деятельность взрослого с ребёнком, в ходе которой 

налаживается эмоциональный контакт и деловое сотрудничество. Чтобы воспитатель мог вызвать 

ребёнка на речевое взаимодействие или найти живые, доступные для ребёнка поводы для общения. 

 Особенности воспитательно значимого взаимодействия социальными партнерами 

МДОАУ № 180; 

Детский сад активно взаимодействует с разнообразными социальными партнерами: 

родителями воспитанников, школой 55, МДОАУ №75 и №84, клубом им.Котова, детской 

поликлиникой №8. Интеграция в воспитательном пространстве разных субъектов, объединенных 

решением общих задач воспитания, значительно увеличивает их воспитательный потенциал, 

создает условия для развития детей. 

 Особенности МДОАУ № 180, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Дошкольную образовательную организацию посещает два ребенка – инвалида (группу 

общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет и от 2 до 3 лет. Дети получаеют  

дошкольное образование в образовательном учреждении в условиях инклюзии. Дети инвалиды 

посещают группу общеразвивающей направленности вместе с детьми, не имеющими нарушений в 

развитии. 

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации детей-инвалидов 

(ИПРА) для детей разработаны адаптированные образовательные программы. 

В ДОУ созданы условия для организации коррекционной работы с такими детьми: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребенка на адекватной возрасту 

форме работы с детьми- игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на детей-инвалидов; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, адаптированной образовательной программы, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных занятиях; 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно–гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия ребенка -инвалида, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно–развлекательных, спортивно–оздоровительных и иных 
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досуговых мероприятий; 

6. Развивающая предметно-пространственная среда в группе (доступная среда), которую 

посещают дети, создана с учетом особых образовательных потребностей ребёнка, физических и 

эмоциональных, способствует развитию общения детей со сверстниками и со взрослым, 

физическому развитию. Специально подобран игровой материал, который размещен в свободном 

доступе в пространстве группы, в отведенном для этого месте. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания. 

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 МДОАУ № 180. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МДОАУ № 180, в котором строится воспитательная работа. 

С этой целью проводятся родительские  собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые 

столы, викторины, дни открытых дверей,  просмотры родителями отдельны форм работы с 

детьми, занятия  по дополнительному образованию. Педагоги применяют 

средства  наглядной пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и  др.), используют интерактивные курсы сопровождения 

образовательной программы, публикуют информацию в групповых блогах и на  сайте ДОУ, 

привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений,  экскурсий, групповых 

дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) 

помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных вне садовых ситуациях. 

В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются 

консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся 

различных сторон воспитания и развития детей.  Периодичность  встреч  и  тематика  определяется  

запросом  родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся 

микроисследования.   

В целях  изучения семей воспитанников детского сада и организации индивидуальной 

работы с родителями в течение года проводятся анкетирования: «Уровень  удовлетворенности 

родителей качеством деятельности ДОУ». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Актуальная на данном этапе проблема – расширение поля позитивного общения семьи и ДОУ. 

Педагогический коллектив детского сада находится в постоянном   поиске укрепления связи с 

семьей, повышения ее педагогической культуры на основе дифференцированного подхода к семье, 

поиска разнообразных форм и методов индивидуальной работы с родителями. 

Педагогический коллектив детского сада стремится не просто отвечать на запросы семьи, но и 

способствовать формированию этих запросов, переводя родителей из пассивной в активную 

позицию. 

Поэтому работа с родителями предполагает: 

- Участие родителей в образовательно-воспитательной деятельности – посещение открытых 

занятий; посещение праздников и утренников; посещение массовых мероприятий («Осенний 

фестиваль», День Здоровья, День Детства,  День Матери и др). При этом родители – не только 

зрители и болельщики, но и активные участники и помощники. 

- Участие родителей в общественных делах- вовлечение их в организацию и формирование; 

участие в проведении акций, выставок, тематических встреч, общественно-полезном труде, 

- Повышение педагогической компетентности родителей (родительские собрания; всеобучи, 
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практикумы, мастер-классы; групповые и индивидуальные тематические консультации. 

Нам представляется очень важным, чтобы родители наших воспитанников могли убедиться в 

том, что их ребенок в детском саду не только расширил свой кругозор, обрел новых друзей, 

повысил самооценку, но и стал значимым для детского сообщества, обрел определенные 

обязанности, к которым мы учим относиться его ответственно и искренне. Помогают показать все 

эти изменения родительские собрания и открытые занятия, консультации для родителей 

 

 

Раздел III. Организационный. 

 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

- Материально-техническое обеспечение программы. Специально оборудованные 

помещения, сооружения и площадки (обеспеченность средствами обучения и воспитания) 

1. Раздевальная (приемная). Во время подготовки и после возвращения с прогулки в 

раздевальной осуществляется образовательно-воспитательная деятельность с детьми – с помощью 

дидактических кукол педагог закрепляет с детьми названия времени года, названия предметов 

одежды и обуви, обращает внимание не различия в одежде мальчиков и девочек, повторяет 

последовательность одевания и раздевания, поощряет желание детей помогать друг другу. Кроме 

того, в раздевальных в соответствии с временем года размещаются мобили – птички, тучки, 

снежинки и др., что способствует формированию у детей представлений о признаках того или 

иного времени года. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и организации приема пищи детей. 

Пространство группового помещения поделено на игровую и учебную зону, зону для организации 

активной и спокойной деятельности детей. В группе образовательно-воспитательная деятельность 

осуществляется на занятиях, а также в совместной деятельности детей с педагогами, 

самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в различных видах детской 

деятельности в первую и вторую половину дня. В каждой возрастной группе имеются игровое 

оборудование, дидактические игры, пособия, художественная литература, необходимые для 

организации разных видов деятельности детей. 

3. Спальня– предназначена для организации дневного сна детей. Спальное помещение также 

может быть использовано для проведения образовательно-воспитательной деятельности с детьми  

после дневного сна с детьми проводится корригирующая гимнастика, в процессе которой у детей 

формируются предпосылки осознанного отношения к своему здоровью; перед сном воспитатель 

может включать спокойную музыку или почитать детям книгу; здесь может располагаться центр 

детской активности («уголок»), предполагающий спокойные виды деятельности. 

4. Туалетная совмещенная с умывальной. Во время организации гигиенических процедур 

педагог проводит с детьми следующую образовательно-воспитательная деятельность –знакомит с 

правилами мытья рук, учит правильно пользоваться полотенцем, используя при этом 

художественное слово – различные тематические потешки. 

5. В детском саду оборудованы следующие объекты для проведения практических занятий с 

детьми, в том числе приспособленные для детей-инвалидов: музыкальный зал, совмещенный со 

спортивным; на территории– прогулочные участки, спортивная площадка, огород, площадка для 

изучения правил дорожного движения «Перекресток», «Экологическая тропа», «Тропа здоровья», 

«Аллея славы». 

- Музыкальный зал, совмещенный со спортивным предназначен для проведения занятий по 

музыке с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, проведению занятий по 

реализации 2 части образовательной программы дошкольного образования формируемой 

участниками образовательных отношений «Театральная мозаика»,  а также проведения 

праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются 

музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. Созданная развивающая 

музыкально-предметная среда не только позволяет успешно осуществлять музыкальное 
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воспитание дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей 

и потребностей детей. Зал также предназначен для проведения утренней гимнастики, занятий по 

физическому развитию, спортивных праздников и досугов, в том числе с участием родителей 

(законных представителей) воспитанников. Оборудование спортивного зала включает: игровое 

спортивное оборудование, разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей 

разного возраста. 

- Экологическая тропа детского сада содержит 6 станций: Метеостанция, Пасека, Насекомые, 

Озеро, Птичий дом, Муравейник. Специально оборудованный учебный маршрут, проходящий 

через различные природные объекты (естественные и специально организованные). Цель работы 

на экологической тропе: формирование начал экологической культуры, становление осознанно-

правильного отношения к природе во всем её многообразии. Маршрут экологической тропы 

представляет собой последовательное движение от одного объекта к другому. 

- Для укрепления здоровья детей в летний оздоровительный период на территории детского 

сада организована тропа здоровья, которая позволяет осуществлять работу по укреплению 

здоровья детей, через профилактику плоскостопия, улучшение координации движений, создание 

благоприятного эмоционально-психического состояния, приобщение к здоровому образу жизни. 

Тропа здоровья представляет из себя круг, разбитый на секции с различным наполнением и 

поверхностями: речная галька(гладкая), искусственное покрытие «Травка»,ребристая поверхность, 

песок, крышки пластиковые от бутылок, кубики лего крупные  и т.д. 

- Спортивная площадка. Для обеспечения разнообразной двигательной активности 

воспитанников в детском саду оборудована и функционирует спортивная площадки. Спортивные 

площадки предназначены для проведения занятий по физическому развитию, спортивных и 

подвижных игр, досуговых мероприятий. 

- В целях реализации задач экологического и трудового воспитания детей на территории 

детского сада оборудован огород. Деятельность на данном объекте позволяет расширять 

представления детей о разнообразии овощных культур и способах их выращивания, а также 

способствует усвоению практических навыков ухода за растениями. 

- Площадка для изучения правил дорожного движения «Перекресток». Площадка 

предназначена для обучения детей правилам дорожного движения. На площадке нанесена разметка 

– «проезжая часть», «перекресток», «тротуар», «пешеходный переход»,  «стоянка  для 

автотранспорта». Для организации практических занятий с детьми используется выносное 

оборудование – рули, светофор и дорожные знаки, костюм инспектора ГИБДД, регулировщика. 

6. В фойе детского сада помимо информационных стендов для родителей, размещаются 

выставки детских работ, тематические информационно-творческие сменные выставки. 

7. На территории ДОУ находятся 6 прогулочных участков. Участки  оснащены малыми 

архитектурными формами и игровым оборудованием. Прогулочные участки предназначены для 

проведения прогулки, наблюдения, игровой деятельности, трудовой деятельности с детьми, 

самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной работы, в том числе с детьми-

инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

8. В дошкольной образовательной организации созданы условия для функционирования     

электронной информационно-образовательной среды обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательно- воспитательной программы дошкольного образования  в полном объеме 

независимо от места нахождения воспитанника. 

9. Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия педагогов на 

основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать процессы 

администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное обучение и  воспитание с 

воспитанниками. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные 

– для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 
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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. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Уклад ДОО находит свое выражение в Уставе ДОО, в ОП ДО и Программе воспитания, во 

внутренней документации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целее направленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение  жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации и видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ОП  ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно- образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого»– воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

     Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МДОАУ № 180. 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие–это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы МДОАУ № 180, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МДОАУ № 180 возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, 

с носителями воспитательно - значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей младшего дошкольного возраста 

.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда (далее–РППОС) отражает 

региональную специфику и специфику МДОАУ № 180 и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППОС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует  их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 
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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. 

При выборе материалов и игрушек для РППОС мы  ориентировались на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, вязанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий   Разрабатывает и утверждает в пределах своих 

полномочий нормативно- правовые акты, 

необходимые для реализации программы. 

Утверждает перечень мероприятий по 

кадровому, материально-техническому и 

программно-методическому обеспечению 

программы на очередной финансовый год. 

Планирует затраты по программным 

мероприятиям. 

Утверждает механизм управления 

Программой. 

Несет ответственность за качественную 

реализацию программы. 

Обеспечивает эффективное использование 

средств, выделяемых на ее реализацию. 

Организует информационное сопровождение 

программы и контроль хода реализации 

программных мероприятий. 

Осуществляет координацию деятельности 

исполнителей по реализации программных 

мероприятий. 

Определяет круг полномочий и 

распределение должностных обязанностей 

работников по реализации программы.  

Организует работу с родителями по вопросам 

воспитания детей в семье.  

Взаимодействует с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений.  

Разрабатывает нормативно-

распорядительную документацию, 

регламентирующую профилактическую работу с 

семьей.  

Контролирует качество профилактической 

работы с семьей. 



31 

 

Заместитель заведующего по 

воспитательной образовательной и 

методической работе 

Организует работу коллектива по реализации 

программы. 

Осуществляет контроль реализации 

программы и ее результативности.  

Разрабатывает перечень целевых показателей 

для контроля хода реализации программы. 

Организует методическую работу по 

повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров.  

Организует проведение мониторинга качества 

воспитательной работы с обучающимися. 

Проводит мониторинг материально-технического 

и программно-методического обеспечения 

воспитательного процесса.  

Оказывает методическую помощь участникам 

образовательного процесса. 

Организует совместную коллективную 

деятельность через организацию открытых 

мероприятий.  

Воспитатель Реализует программу в процессе 

образовательной деятельности, в работе с 

обучающимися через реализацию воспитательных 

задач. 

Реализует программу в различных видах 

деятельности. 

Реализует современные формы и методы 

воспитательной работы, используя их во всех 

видах деятельности с обучающимися. 

Ставит воспитательные цели, 

способствующие развитию обучающихся. 

Определяет и принимает правила поведения 

обучающимися в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка ДОО. 

Проектирует ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную сферу 

обучающихся (культуру переживаний и 

ценностные ориентации)  

Создает атмосферу традиций в группе. 

Развивает у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира. 

Формирует у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирует толерантность и навыки 

поведения в изменяющейся поликультурной 

среде. 

Оказывает консультативную помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка. 

Строит воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 
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половозрастных и индивидуальных особенностей. 

Организует работу по выявлению одаренных 

детей.  

Организует работу в условиях инклюзивного 

образования (с детьми, имеющими проблемы в 

развитии, дети с ограниченными возможностями 

здоровья).  

Организует работу с детьми, попавшими в 

трудные жизненные ситуации, детьми-

мигрантами, детьми-сиротами. (опекаемые дети, 

дети из социально неблагополучных семей и др.) 

Помощник воспитателя Работает под руководством и в тесном 

контакте с воспитателем группы. 

Готовит групповое помещение к приёму 

детей, создаёт уютную обстановку. 

Под руководством воспитателя участвует в 

организации воспитательно – образовательной 

работы во всех режимных процессах. 

Наблюдает за самостоятельной 

деятельностью обучающихся, по мере 

необходимости участвует в руководстве игровой, 

трудовой, самостоятельной деятельностью 

обучающихся. 

Участвует в подготовке и организации 

занятий, развлечений; 

Формирует у обучающихся культурно – 

гигиенические навыки, самостоятельность. 

Принимает участие в оздоровительных и 

закаливающих мероприятий, которые направлены 

на укрепление здоровья обучающихся.  

Совместно с воспитателем и под его 

руководством регулирует двигательную 

активность обучающихся. 

Принимает участие в праздниках и 

развлечениях. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания. 

 

1.Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ №180. 

2. Годовой план работы на 2021-2022 учебный год. 

3.Должностная инструкция воспитателя. 

4. Учебный план. 

5. Календарный учебный график. 

6. Бородина А.В.. Культура и творчество в детском саду: Образовательная дополнительная 

программа дошкольного образования / А.В.Бородина. – Изд-е 5-е, перераб.-М.:МОФ СРОиК 

«ОПК», 2015. – 64 с. 

7. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,- 80 С.; 

8. Правила дорожного движения: система обучения дошкольников/ авт.- сост. Т.Г.Кобозева, 

И.А.Холодова, Г.С.Александрова.-Волгоград: Учитель, 2011.-219 с. 
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9. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-64 с. 

10. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика: Для занятий с детьми 5-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-144 с. 

11. Дрезинина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу (Программа совместной 

художественно-творческой деятельности педагогов, родителей и детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста)-М., ЛИНКА-ПРЕСС,2007-208 с.; 

12. Сорокина Н.Ф. Куклы и дети: кукольный театр и театрализ.игры для детей  от 3-х до 5 лет 

(в семье и в саду): [метод.издание]/ Н.Сорокина, П.Миланович.-М.: Обруч, 2012.240 с. – ISBN 

904810-17-7. 

13. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни / авт.-сост. 

Л.А.Королева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2014.-64 с.- (Методический 

комплект программы  «Детство»); 

14. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Эксперементальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014.-128 с. 

15. Тимофеева Л.Л., Деркунская В.А., Корнеичесва Е.Е., Грачева Н.И. «Планирование 

образовательной деятельности и оздоровления в ДОО В летний период/ методическое пособие под 

редакцией Тимофеевой Л.Л. – М.-: Центр педагогического образования, 2015. – 224 с. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

Вохринцева С.В Методическое пособие для педагогов и родителей (Дорожная безопасность) 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Издательство «Страна фантазии» г. 

Екатеринбург, 2013 г. 

Вохринцев С. Армия России. Военно-воздушные силы Методическое пособие  с 

дидактическим материалом.. Издательство «Страна фантазии» г. Екатеринбург, 2013 г. 

Бородина А.В.  Сретение Господне: Книга для чтения детям дошкольного возраста взрослыми/ 

А.В.Бородина.-М.:МОФ «ОПК», 2015.-16 стр.-(серия «Праздники»). 

«Спорт» дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром ООО «Маленький 

Гений-Пресс». И.П.Механошина, 2016 г. 

Картотека игр и упражнений для развития речевого аппарата, дидактические игры для 

развития словаря, азбука в картинках, настольно развивающая игра – лото «Автобус для зверят», 

иллюстрации к детским произведениям. 

Портреты писателей и поэтов Г.Х. Андерсен, С.М. Маршак, А.С. Пушкин, К.И. Чуйковский. 

Портреты писателей и поэтов. 

Развивающая игра «В мире сказок», «Сказки». 

Интернет-ресурсы. 

Для реализации программы, представленной в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений,  используются как методические материалы и 

средства обучения и воспитания, представленные в Организационном разделе в Программы, так и 

дополнительные методические материалы. 

Методическое пособие. Музыкальный фольклор в работе с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Автор –составитель М.В.Трубникова, Л.П.Ткачёва; 

Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников: Кн.для воспитателя дет.сада.-М: 

Просвещение, 1991.- 127 с.: ил.-USBN 5-09-001627-5; 

Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. – М.ЛИНКА_ПРЕСС, 2006.-

272 с.; 

Сорокина Н.Ф. Куклы и дети: кукольный театр и театрализованные игры для детей от 3 до 5 

лет (в семье и дет.саду): (метод.изд)/Н.Сорокина, Л.Миланович – М.: Обруч, 2012. – 240 с. 

Мерзлякова С.И. Театрализованные игры: методическое издание для работников дошкольных 

образовательных учреждений / Светлана Мерзлякова. -0  М.: Обруч, 2012. – 152 с. 

Электронные учебные издания 

1.Игры о природе. Растения и животные  

2.Оригами в детском саду. 
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3.Музыкально-игровая программа «Осторожно- огонь» 

4.Безопасность на улицах и дорогах 

5.Азбука безопасности на дороге. 

Для осуществления воспитательной работы  используются различные средства обучения и 

воспитания, под которыми понимаются материальные или идеальные объекты, которые 

используются в образовательном процессе для достижения поставленных целей обучения, 

воспитания и развития. 

Предметы 

материальной 

культуры 

игрушки: 

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, 

пирамиды, бочонки и др.), мозаики, настольно-печатные игры; 

- игрушки-забавы; 

- спортивные тренажеры, спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

кегли, обручи, ленты, кольцебросы и т.д. 

- музыкальные игрушки: металлофоны, барабаны, дудки, 

колокольчики, бубенчики и др.; 

- театрализованные игрушки: куклы (перчаточные, пальчиковые и 

др.); 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, и др.; 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

детские швейные машины и др.; 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, легкий модульный материал 

и др.; 

- игрушки-самоделки из разных материалов; 

- натуральные объекты: объекты растительного и мира, реальные 

предметы (объекты); 

-изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи 

овощей, фруктов, макеты, гербарии и др. 

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности, 

игровое оборудование и пр.; 

- дидактический материал (раздаточный материал). 

Технические 

средства 

обучения 

-Технические устройства(аппаратура): 

- магнитофон, ноутбук, музыкальный центр; караоке ( с альбом 

детских песен), телевизор; видеоплеер; 

- Дидактические средства обучения(носители информации): 

- звуковые – аудиозапись музыкальных произведений, детских 

песен, 

аудиосказки; 

- экранно-звуковые: видеозаписи, мультфильмы, презентации 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

- учебные пособия; 

- методические разработки 

Художественн

ые 

средства 

- предметы декоративно прикладного искусства, 

- детская художественная литература и др. 

Средства  

наглядности  

(плоскостная  

наглядность) 

-плакаты, 

-карты настенные, 

- фотографии, 

-дидактические картины (серии картин), предметные картинки, 
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- календарь природы, календари дежурных и пр. 

Средстваобщен

ия 

-вербальные средства (речь) 

- невербальные средства: визуальное взаимодействие; тактильное 

взаимодействие; мимика, пластика; перемещение в пространстве. 

Средства  

Стимулировани

я  

познавательной 

деятельности: 

-помощь в обучении: 

- помощь-замещение (педагог дает готовый ответ на вопрос, 

подсказывает ход решения задачи); 

- помощь-подражание (демонстрация образцов действий); 

- помощь-сотрудничество (совместное обсуждение 

затруднительной 

ситуации и путей выхода из нее); 

- помощь-инициирование (создание условий для свободного 

выбора 

пути и способов решения образовательных задач); 

- противодействие обучению: определенная сложность задания, 

которую ребенок должен преодолеть, т.е. «сопротивление» 

познавательного материала. 

 

При использовании различных средств воспитательной работы  педагоги учитывают 

следующие требования: 

- учет возрастных и психологических особенностей детей; 

- гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и современных 

для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведение ребёнка через 

визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях; 

- учет дидактических целей; 

- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Выбор средств обучения зависит от: 

- возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- типа и структуры занятия; 

- количества детей; 

- интереса детей; 

- конкретных образовательных задач; 

- особенностей личности педагога, его квалификации. 

В детском саду также созданы условия для информатизации воспитательно-образовательного 

процесса – имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, обеспечено подключение к сети Интернет, работает Wi-

Fi, функционирует электронная почта, разработан и действует сайт ДОО. 

 

3.6. 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 МДОАУ № 180 и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: МДОАУ № 180 инклюзивное образование– это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в МДОАУ № 180. 

На уровне воспитывающих сред: РППОС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда МДОАУ № 180 обеспечивает возможность включения 
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каждого ребенка 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 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 дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится  активным субъектом воспитания; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации  

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного  взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и  представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их  

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы. 

 

На основе Программы воспитания МДОАУ № 180 составлен примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей последующим 
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этапам: 

 погружение знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться 

в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 

раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а так же задачи и 

виды деятельности детей в каждой и форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление своего поведении. 

 

Тематические недели 2022-2023 учебный год. 

2022 год -  Год народного искусства, 350 лет  со дня рождения  Петра 1; 

2023 год – Год педагога и наставника 

№ 

недели 

Тема недели Даты 

1.  Неделя безопасности. 

 1 сентября  День знаний 

 3 сентября День окончания 2 мировой войны. 

 3 сентября День солидарности борьбы с терроризмом 

1.09- 2.09 

2.  Мой город Оренбург 

 7 сентября 210 лет со дня  

 8 сентября Международный день распространения грамотности 

 8 сентября День воинской славы России — День Бородинского 

сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) 

 12 сентября -День танкиста в России 2010 

5.09-9.09 

3.  В мире профессий 

 19 сентября - День работника леса  

12.09-16.09 

4.  Книжкина неделя 19.09-23.09 

5.  Мой любимый детский сад 

 27 сентября День дошкольного работника 

 01 октября День пожилого человека 

26.09-30.09 

6.  Неделя доброты 

 04 октября Всемирный день защиты животных 

 05 октября международный День учителя 

03.10-07.10 

7.  Осенний фестиваль (традиция «Огородные фантазии», «Осенний 

пейзаж» 

 16 октября Экология и энергосбережение 

10.10-14.10 

8.  Неизведанное рядом 17.10-21.10 

9.  В мире сказок 

 25 октября Всемирный день школьных библиотек (4-ый 

понедельник октября) 

24.10-28.10 
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 29 октября День рождения С.Есенина 

10.  День народного единства 

 04 ноября День народного единства 

 7 ноября День воинской славы России — День проведения военного 

парада на Красной площади в 1941 году  

31.10-03.11 

11.  Ребенок тоже имеет право. 

 10 ноября -День российской милиции 

07.11-11.11 

12.  Что такое хорошо? Что такое плохо? 

 18 ноября -День рождения Деда Мороза 

14.11-18.11 

13.  Мы славим женщину, чье имя мать. 

 22 ноября День словаря 

 24 ноября день рождения А.В.Суворова 

 26 ноября День матери 

21.11-25.11 

14.  Здравствуй Зимушка-зима 

 03 декабря Международный день инвалида 

28.11-02.12 

15.   Зимние виды спорта 

 09 День героев Отечества 

 День конституции РФ 12 декабря 

05.12-09.12 

16.  Мастерская Деда Мороза 12.12-16.12 

17.  Здравствуй, здравствуй Новый год 19.12-23.12 

18.  Новый год к нам приходи. Новогодние утренники. 26.12-29.12 

19.  Покормите птиц зимой. 

 Акция «Птичья столовая» 

 11 января - День заповедников и национальных парков 

09.01-13.01 

20.  Зимние забавы 16.01-20.01 

21.  Почемучки – это мы. 

 27 января 1944 г. Освобождение Ленинграда 

23.01-27.01 

22.  Я – мальчик. Я девочка 30.01-03.02 

23.  Я  и мир вокруг 

 08 февраля День Российской науки 

 15 февраля День интернационалиста 

07.02-10.02 

24.  Азбука вежливости. Секреты вежливых слов. 13.02-17.02 

25.  День защитника Отечества 

 21 февраля Международный день родного языка 

 23 февраля День защитника Отечества 

20.02-24.02 

26.  Масленица  Широкая 27.02-03.03 

27.  Международный женский день. 06.03-10.03 

28.  Мы творцы, мастера и фантазеры 13.03-17.03 

29.  Неделя птиц. Жаворонки. Птицы весной. 20.03-24.03 

30.  Неделя музыки. 

 01 апреля день смеха 

27.03-31.03 

31.  Неделя здоровья 

 07 апреля  Всемирный день здоровья 

03.04-07.04 

32.  Космос – это мы. Неделя космонавтики 11.04-14.04 

33.  Дорожная азбука. 

 Акция «Автокресло» 

 Акция «Мы за чистый город» 

 24 апреля Пасха  

17.04-21.04 

34.  Весна красна цветами 

 30  апреля День пожарной охраны 

 1 мая день весны и труда 

24.04-28.04 
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35. м Салют Победе. День Победы 01.05-05.05 

36.  Неделя игры и игрушки 

 15  мая Международный день семьи 

08.05-12.05 

37.  Волшебница вода. Водное царство 

 18 мая - Международный день музеев 

15.05-19.05 

38.  Здравствуй лето. 

 24 мая День славянской письменности и культуры 

 01 июня День защиты детей 

21.05-26.05 

29.05-01.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перспективный план воспитательной работы. 

  

СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1 сентября -  День 

знаний  

День безопасности . 

Беседы:  «Я 

Оренбуржец», «Будь 

всегда вежливым», 

«Что хорошо, что 

плохо и почему». 

День воинской 

славы России «И 

помнит вся Россия про 

день Бородина».— 

День Бородинского 

сражения русской 

армии под 

командованием М. И. 

Кутузова с 

французской армией 

(1812 год) 

19 сентября 

тематический день 

«Лес – наше 

богатство».  

27 сентября  - День 

дошкольного 

работника. 

01 октября  - День 

пожилого человека. 

Акция добрых дел 

"Нам жизнь дана на 

добрые дела", 

изготовление открыток 

ко Дню пожилого 

человека и 

праздничный концерт  

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
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«Как мы летом 

отдыхали» Фотогазета. 

Консультация 

«Здоровый дух всегда в 

здоровом теле. 

Культура питания 

дошкольников»  

Навигатум. 

Калейдоскоп 

профессий. О ранней 

профориентации 

дошкольников. 

Встреча с 

интересными людьми 

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ  

Консультация: 

«Сервировка стола и 

культура питания в 

детском саду» 

Консультация 

«Развивающая среда 

«Навигатум. В мире 

профессий». 

 Консультация: 

«Наставничество в 

ДОО». 

 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ  

Традиционное 

мероприятие: 

«Осенний фестиваль», 

праздник осени 

«Здравствуй осень 

золотая» младший 

дошкольный возраст, 

«Осень, осень в гости 

просим». 

Детский субботник 

"Ваши добрые 

поступки". 

«Ежели мы 

вежливы» - 

тематические 

мероприятия по 

культуре поведения. 

Беседа  14 октября 

Покров. «В Покров 

день шаль одень»,  «До 

обеда осень, после  

Матушка – зима» 

 

Тематические  

мероприятия «25 

октября Всемирный 

день библиотек».  

«Книжкина 

больница» - ремонт 

книг в групповых 

библиотеках  

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Выставка 

«Огородные фантазии» 

Консультация 

«Здоровый ребенок – 

здоровая семья». 

Художественно-

творческий проект 

«Мир в твоем окне» 

Консультации 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ  

Акция «Каждую 

соринку– в корзинку!» 

Педагогический 

час: 

«Здоровьесберегающие 

технологии. Здоровье 

физическое и 

психическое. Виды 

здоровьесберегающих и 

оздоровительных 

технологий». 

  

 

НОЯБРЬ 

 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ  

04 ноября День 

народного единства. 

«Живи  в веках моя 

Россия», «В единстве 

наша сила». 

10 ноября – День 

милиции, 

Тематические беседы, 

занятия. 

 

Тематический 

вечер «Творчество 

Р.Ростроповича» 

«Культура и традиции 
народов России» 
народныеигры, 
фольклор. 

День матери «Мы 

славим женщину чье 

имя мать». «Я для 

милой мамочки сделаю 

подарочек» 

30 ноября – День 

государственного герба 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Эссе  «Самый 

счастливый день нашей 

 Консультация 

«Каким трудом может 
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семьи»  заниматься ребёнок» 

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ  

 Педагогический 

совет №2. 

«Эффективные формы 

оздоровления  и 

физического 

воспитания 

дошкольников» 

 Подбор 

методического, 

педагогического  

материала по теме 

«Легенды 

Оренбуржья». 

 

 

ДЕКАБРЬ  

 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ  

03 день доброты 

«Возьмемся за руки 

друзья, чтоб не 

пропасть поодиночке» 

(День инвалида); 

 

09 день Героев 

Отечества. 

Музыкальная гостиная 

«Память о героях не 

уйдет в забвенье» 

 

Беседы: «Что такое 

подвиг»,  « Добро и 

зло». 

Новогодние 

утренники 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Буклеты  

«Государственные 

символы» 

 

Арт-выставка «Моя 

старая Новогодняя 

открытка» 

Мастерская деда 

Мороза. 

 

Проекты: «Моя 

семья», «Семья – это 7 

Я! 

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ  

«Истории 

карапушек: как жить с 

собой и другими. 

Знакомимся с 

педагогической 

технологией в духе 

толерантного 

общения». 

Открытие мини-

музея «Старая 

Новогодняя игрушка» 

Художественное 

слово в воспитании 

нравственных чувств 

Новогодние 

утренники 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ  

Поможем нашим 

пернатым друзьям 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

«Зимние забавы», 

спортивный праздник 

народных забав и 

развлечений; 

Тематический 

вечер «Русская песня- 

душа народа»; 

 

Кукольный 

спектакль «Лисичка со 

скалочкой» 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

 «Воспитание основ 

гражданственности у 

Опрос «Ваши 

ожидания, Ваши 

Презентация 

«Генеалогическое 
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дошкольников» /    

«Мой город - капелька 

России»  

пожелания» древо семьи» 

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ  

Консультация: 

«Формирование у 

детей основ 

духовности и  

патриотизма 

средствами народной 

культуры» 

Конкурс уголков 

патриотического 

воспитания «Я живу в 

России». 

 

Консультация: 

«Духовно-

нравственное 

воспитание как основа 

гармоничного 

развития личности 

дошкольника». 

Конкурс участков 

«Зимняя сказка». 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ  

02 февраля «Этих 

дней не смолкнет 

слава», конкурс чтецов  

посвященный 80 летия  

Победы в 

Сталинградской битве, 

1943 г. 

15 февраля – День 

интернационалиста; 

 

21 февраля – День 

родного языка; 

Кукольный 

спектакль «Кот, петух 

и лиса»; 

 

23 февраля – День 

защитника Отечества. 

Смотр строя и песни 

«Правнуки Победы», 

С 20 по 26  Масленица 

широкая 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

 «Грипп, 

профилактика 

сезонного гриппа, 

вакцинация» 

Буклет 

«Безопасная дорога» 

 

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ  

Педагогический 

совет №3. 

Формирование 

нравственных качеств, 

как важнейший аспект       

толерантного 

воспитания 

дошкольников. 

Консультация: 

«Педагог - зеркало 

детских душ» 

 

Оформление 

стендов: «Мой папа в 

Армии служил», 

«Помню и горжусь» 

Консультация 

«Толерантное 

воспитание 

дошкольников» 

 

  

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ  

Беседа: "Чем 

можно порадовать 

маму", 

Международный 

женский день 

Крымская весна (18 

22 марта 

Всемирный День 

Земли – Жаворонки, 

27 марта «День 

театра 

Музыкальная 
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марта День 

воссоединения Крыма с 

Россией») 

День птиц. 

 

гостиная «Творчество 

С.Рахманинова» 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Фотогазета «Мама, 

а ты тоже маленькой 

была?» 

 Птицы своими 

руками 

 

Родительское 

собрание «Как 

воспитать патриота» 

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ  

Муниципальный 

конкурс «Солнечный 

зайчик» 

 

Консультация   

«Сказка, как средство 

патриотического  

воспитания».   

 Смотр-конкурс 

«Огород на окне» 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ  

7 апреля – 

Большой кросс. 

Всемирный день 

здоровья. 

Детский субботник 

«Чистый город». 

 

12 апреля 

тематические 

мероприятия 

посвященные Дню 

космонавтики. «Космос 

– это мы!» 

16 апреля Светлый 

праздник Пасхи. 

Веснянка. 

Праздник весны. 

Детский субботник 

«Чистый город». 

22 апреля 

Всемирный День 

земли. 

Акция 

«Автокресло», «Мы за 

чистый город». 

Детский субботник 

«Чистый город». 

 

«У меня зазвонил 

Телефон»(24 

апреля в рамках 

популяризации 

телефонов 

спасательных служб) 

30 апреля День 

пожарной охраны. 

Спортивное 

развлечение 

«Пожарные на 

учениях» 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Творческое 

задание «Растим 

чемпионов» 

Выставка работ 

детско-родительского 

творчества «Я вчера 

летал в ракете» 

моделирование 

космических кораблей. 

 Консультация:«Как 

родителям помочь 

раскрыть талант у 

ребенка» 

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ  

  Подготовка к 

летнему 

оздоровительному 

периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ  

«Поклонимся Тематические дни: 15 мая – 31 мая - выпускной 
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далеким тем годам», 

праздничные 

мероприятия 

посвященные Дню 

Победе. 

Фестиваль военной 

песни «Вьётся в тесной 

печурке огонь….», 

«Бессмертный полк» 

13 мая День 

Черноморского 

флота 

 

Международный день 

семьи; 

18 мая – 

Международный день 

музеев, День 

Балтийского флота; 

 

бал 

01 июня День 

защиты детей. 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Акции «Миру – 

мир, войны не 

нужно!», 

«Георгиевская 

ленточка», «Свеча 

памяти» 

Фотогазета «Их 

подвигам гордятся дети 

внуков» 

 

Консультация 

«Летняя школа 

безопасности» 

 

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ  

«Панорамы боевых 

действий» -

моделирование 

«Бессмертный 

полк» 

  Аналитический отчет. 

Как мы выросли. 

 

4. Основные понятия, используемые в Программе воспитания. 

 

Воспитание – 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; 

Образовательная ситуация –  точка пересечения образовательного процесса и педагогической 

деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий 

ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет ребенка– это совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения,  которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность– социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 
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Субъектность в первые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад–общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и МДОАУ № 180, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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