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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания (далее Программа) является обязательной частью
образовательной программы дошкольного образования и адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №3 «Сказка» комбинированного вида (далее –ДОО).
Программа воспитания разработана в соответствии с:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об
утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
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
1
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» .
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 ДОО лежат
конституционные и национальные ценности российского общества.
Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными
субъектами воспитательно - образовательного пространства.
При разработке Программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции
воспитания гражданина России в системе образования:
- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;
- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность
воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом
мире;
- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;
- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;
- воспитание человека в процессе деятельности;
- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;
- центральная роль развития личности в процессе образования;
1
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- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства
воспитания и развития личности.
Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и
консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к
жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины»,
Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и
развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации.
В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы
ДОО является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цель и задачи Программы воспитания
Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для
их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а
также выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Задачи Программы воспитания формируются для каждого возрастного периода на
основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с
развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми
документами в сфере ДО:
Ранний возраст (от 2-3 лет)
1. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его
интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в
том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.
2. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм
и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.
п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать).
Воспитывать внимательное отношение к родителям.
3. Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к
ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище,
выразившего сочувствие ему. Учить детей нормам поведения при организации народных игр.
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4. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться
и обижать других детей.
5. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить детей
здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы
спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
6. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь
подождать, если взрослый занят.
7. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как
делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как
дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем
он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду
взрослых. Поддерживать желание помогать взрослым. Формировать позитивную установку к
народным игрушкам как произведениям творчества народных умельцев.

8. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не
нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей
природе.
Младший дошкольный возраст (3-4 года)
1. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое
плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на
личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества
человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
2. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с
ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к
родителям и близким за их любовь и заботу. Воспитывать уважительное отношение к
сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая,
старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
4.Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название
города, в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке,
сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине.
Формировать позитивную установку к народным игрушкам как произведениям творчества
народных умельцев.
6.Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, чувство собственного
достоинства, формирование позиции «Я» при исполнении потешек, организации народных
игр. В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского
сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны.
Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.
7.Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное
отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе
пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться
спокойно, без крика.
Вовлекать детей в жизнь группы ,воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.
5

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Помогать детям, усваивать нормы поведения при организации народных игр.
8. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки
организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к
вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать
порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
9. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать
игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки).
10. Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества,
своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). Воспитывать уважение к
людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать
детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения.
Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в
природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить
животных, не засорять природу мусором и др.).
Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
1. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в
себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного
поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни
обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и
удивили окружающих.
2. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость,
желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за
неблаговидный поступок; учить искренне, извиняться перед сверстником за причиненную
обиду. Продолжать помогать детям, усваивать нормы поведения, подчиняться четко
правилам игры. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей
семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья
(это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о
родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие
обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Учить детей знать и называть своих ближайших родственников.
Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение
к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.).
3. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем
было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться
с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым
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замыслом.
4. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к
обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада.
5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на
то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей
друг к другу во многом определяется мнением воспитателя).
6. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. Расширять
представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки
культурного поведения в общественном транспорте.
7. Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения;
напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать
свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
8. Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице
(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие
обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
9. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по

назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки
правильного поведения, связанные с самообслуживанием. Продолжать приобщать детей к
доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду,
желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать
воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать,
относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование.
Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за
комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и
пр.).
Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду
других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость
их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь
растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не
засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с
окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
1. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и
т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные
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гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и
противоположного пола.
Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства,
уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление
творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах
детской деятельности.
2. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей,
воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и
справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с
уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление
в своих поступках следовать хорошему примеру.
Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в
обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех,
кто слабее.
Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к
своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать
простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о
том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие
детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть
постоянные обязанности по дому.
3.
Расширять
представления
о
малой
Родине.
Рассказывать
детям
о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый
год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое
прошлое, уверенность в счастливом будущем.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая
многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом
региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям
о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и
гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, чувство сопереживания,
оказывать помощь детям в их социализации в процессе организации народных игр.
Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и календарных
обрядов.
Познакомить с особенностями взаимоотношений в семьях разных народов (в
казахской семье, башкирские семейные взаимоотношения и др.).
Дать детям представления о родственных связях в семье, об отношении к Родине.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались
и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад
военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Расширять представления детей о казаках как людях, охраняющих границы Родины,
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служащих в войске, имеющих свой жизненный уклад, традиции, кодекс чести.
4. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия,
развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к
окружающим.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное
отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить
детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять. Продолжать помогать детям, усваивать нормы поведения,
подчиняться четко правилам игры. Расширять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное
участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые
проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала
к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
5. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).
Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению
общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для
того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними,
что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к
нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми.
6. Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать
усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить
начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную
задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость;
учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
7. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать
положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной
трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и
творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях
творчеством. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.

8. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу
детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать
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запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью
взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников.
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его
общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Приучать детей преодолевать трудности, препятствия, пополнять знания о
профессиях прошлого, воспитывать уважительное отношение к человеку труда.
Дать детям представления об основных профессиях нашего города.
9. Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о
том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Дать сведения детям о народном представлении космоса, мира, природы. Весь мир
(космос) представлялся народам как дом, терем или дерево.
Познакомить детей с образными выражениями о природе.
Воспитывать бережное отношение к родной природе; переживать положительные
эмоции от общения с природой.
Подготовительная к школе группа (6-8 лет)
1. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает,
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к
своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным
обществу.
Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия,
настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках
и девочках качества, свойственные их полу.
2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к
малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих
поступках следовать положительному примеру (быть хорошим).
Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей,
развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность.
Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;
уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к
родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о
себе.
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям
о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям
родителей и месту их работы.
3. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о
малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями
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региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со
спецификой родного города. Формировать эмоционально-положительное отношение к
представителям культур родного края.
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно
живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных
национальностей, интерес к их культуре и обычаям.
Приобщать детей к народной
культуре с помощью народных игр и забав.
Закреплять игровой опыт детей на основе использования нравственных ценностей
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Продолжать знакомить детей с
особенностями семейных традиций и календарных обрядов.
Продолжать знакомить с особенностями взаимоотношений в семьях разных
народов (в казачьей семье, башкирские семейные взаимоотношения).
Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге,
гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные
уборы). Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления о
Москве — главном городе, столице России.
Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву
на карте.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и
т. д.).
4. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с
интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно
отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. Продолжать помогать детям, усваивать
нормы поведения, подчиняться четко правилам игры.

5. Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам,
формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных
вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы
в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной
(коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации
мероприятий.

6. Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества:
умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения,
в том числе выполнять совместно установленные правила группы.
Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения;
воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и
взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения).
Воспитывать организованность ;развивать волевые качества, самостоятельность,
целеустремленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить дело до
конца.
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Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе.
7. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах
труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей
деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного
труда. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитывать уважение к людям труда. Приучать детей преодолевать трудности,
препятствия, пополнять знания о профессиях прошлого, воспитывать уважительное
отношение к человеку труда.
Расширить представления о профессиях нашего города.
8. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что
в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения
не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее.
Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться
красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить
самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды.
Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют
разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями
животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры,
белые медведи, зубры и пр.).
Формировать представление о тесной взаимосвязи человека с природой.
Расширить сведения детей детям о народном представлении космоса, мира,
природы.
Воспитывать бережное отношение к родной природе; переживать положительные
эмоции от общения с природой. Воспитывать у детей желание предотвратить
экологическую опасность.
9. Рассказывать детям о том, что Земля наш общий дом, на Земле много разных стран; о
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции. Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах.
Цель и задачи реализации программы «Оренбуржье – Родина моя», представленной
в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
Цель программы – воспитание гражданственности, патриотизма, формирование
ценностного отношения к прекрасному, миру природы, истории малой родины (города,
области).
Возраст детей 5-7 лет - расширить представление о родном городе, названиях улиц,
закреплять знания о достопримечательностях города Абдулино;
- обобщить представления детей об истории города Абдулино, его символах (герб, флаг);
вызвать интерес, положительное отношение к изучению родного города, региона
неразрывно связана с историей России;
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- формировать толерантное отношение к людям разной национальности через знакомство
с их культурой, традициями, обычаями;
- формировать знания об отечественной истории через знакомство с биографией
известных земляков в разные временные эпохи;
- формировать чувства гордости за культурное наследие родного края; вызвать интерес к
произведениям местных поэтов, художников, писателей;
- способствовать развитию интереса к родному краю, городу, в котором мы живем;
- воспитывать бережное отношение к природе родного края, формировать уважительное
отношение к результатам труда.
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;
13

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
Принципы и подходы к формированию программы «Оренбуржье – Родина моя»,
представленной в части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений
Программы «Оренбуржье – Родина моя» построена на следующих принципах:
- принцип целенаправленности предполагающий воспитание и обучение детей в
соответствии с целями и задачами ФГОС ДО;
- принцип общественной направленности воспитания и обучения, обеспечивающий
готовность ребёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения
нравственных норм и правил, принятых в обществе;
- принцип культуросообразности предполагающий, что воспитание должно основываться
как на ценностях отечественной культуры, так и на приобщении детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства;
- принцип личностно - ориентированного подхода предполагающий построение
образовательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка;
- принцип народности - развивает и укрепляет в детях ценнейшие психологические черты
и моральные качества - патриотизм и национальную гордость, любовь к труду
В Программе учитываются следующие подходы:
- личностно - ориентированный подход направлен на развитие всех качеств личности, на
создание благоприятной среды для усвоения предложенного к изучению материала
каждым ребёнком;
- культурологический подход – позволяет рассмотреть воспитание как культурный
процесс, основанный на присвоении ребёнком ценностей общечеловеческой и
национальной культуры, описание игру дошкольника с точки зрения формирования
пространства игровой культуры, как культурно – историческую универсалию,
позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и
сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире;
- компетентностный подход предусматривает приобщение детей к истории, культуре,
природе родного края
1.2.1 Уклад образовательной организации
МБДОУ «Детский сад №3» образовательный и воспитательный процесс
осуществляет в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).
Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
Основной целью педагогической работы в ДОУ является формирование общей
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
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Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство
развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается
творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и
инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с
правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные)
Отдельное
внимание
уделяется
самостоятельной
деятельности
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса
знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения,
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся
материальной базы и качества педагогического руководства.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные
часы (во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и
на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников,
организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в
дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, плохо
усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной
деятельности.
Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается
непосредственным руководством со стороны воспитателя. Воспитательный процесс в
ДОУ, организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных,
предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда
обогащается за счет улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности,
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и
динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной
насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в
созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели
самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в
различных помещениях и пользования материалами и оборудованием.
Важной составляющей в воспитательном процессе ДОУ является охрана жизни
и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от
правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима.
Режим дня регламентируется требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», что позволяет рационально и правильно построить
жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и
питание.
Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен
графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима
обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений,
занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной
двигательной деятельности.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям,
как части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование
эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в
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различных видах детского труда, интереса к труду взрослых людей.
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к
детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений,
личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в
подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями
взрослых.
Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к
участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью проводятся родительские
собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей,
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются средства
наглядной информации (буклеты, родительские уголки, тематические и информационные
стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений и
другим мероприятиям.

1.2.2 Воспитывающая среда ОО
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социальноценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его
включению в современную культуру.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными
характеристиками
воспитывающей
среды
являются
ее
насыщенность
и
структурированность.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее
ценностями и смыслами;
- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда,направленная на
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельнотворит, живет и
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные
взрослым.
Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на
основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности,
уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих
категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения
задач воспитания и становления личности ребенка
1.2.3 Общности (сообщества) ДОО
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей,
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие
друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение,
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.
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Понятие общность основывается на социальной ситуации развития
ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических
изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет
целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает
новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника
своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.
Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью
разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских,
профессиональных).
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками
ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в
основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия
собственной профессиональной деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных
ориентиров, норм общения и поведения;












мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые не
значительные 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;




перед группой за свое поведение.

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели
развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение
усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно
различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.

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
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ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам,
которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и
становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от
решаемых воспитательных задач.
Детская общность. 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.
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.
Социокультурные
ценности
являются
определяющими
в
структурносодержательной 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
Рабочей Программе воспитания.
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает
ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с
родителями, воспитателями, сверстниками);
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
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- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо
линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей».
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего
возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3- годам)
Направление
воспитания

Ценности

Показатели

Патриотическое

Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,
окружающему миру

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и
«плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и способный
бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный,
проявляющий
сочувствие,
доброту. Испытывающий чувство удовольствия в
случае одобрения и чувство огорчения в случае
неодобрения со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным) активным
действиям в общении. Способный общаться с другими
людьми с помощью вербальных и невербальных
средств общения.

Познавательное

Знание

Проявляющий интерес к окружающему миру и
активность в поведении и деятельности.

Физическое

Здоровье

Трудовое

Труд

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет
Руки, самостоятельно ест и ложится спать.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности.
Соблюдающий элементарные правила безопасности в
быту, в ОО, на природе.
Поддерживающий элементарный
порядок
в
окружающей обстановке.
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Этикоэстетичес
кое

Культура и
красота

Стремящийся
помогать
взрослому
в
доступных действиях.
Стремящийся
к
самостоятельности
в
самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных
видах деятельности.
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий
интерес и желание
заниматься
продуктивными видами деятельности.

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста (к 8-ми годам)

Направления
воспитания
Патриотическое

Социальное

Познавательное

Физическое и
оздоровительное

Ценности

Показатели

Родина,
природа

Любящий свою малую родину и
имеющий
представление
о своей стране, испытывающий
чувство привязанности к родному дому, семье,
близким людям.
Человек, семья, Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий
и уважающий ценности семьи и
дружба,
сотрудничество общества,
правдивый, искренний, способный к
проявляющий
задатки
чувства
долга:
ответственность за свои действия и поведение;
принимающий и уважающий различия между
людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на
основе общих интересов и дел.
Знания
Любознательный, наблюдательный, испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе
творческом, проявляющий, активность,
самостоятельность, инициативу в познавательной,
игровой, коммуникативной и продуктивных видах
деятельности и в самообслуживании, обладающий
первичной картиной мира на основе традиционных
ценностей российского общества.
Здоровье

Владеющий основными навыками личной
и
общественной гигиены, стремящийся
соблюдать
правила безопасного поведения в быту, социуме (в
том числе в цифровой среде), природе.
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Трудовое

Труд

Этикоэстетическое Культура и
красота

Понимающий ценность труда в семье и в обществе
на основе уважения к людям труда, результатам их
деятельности,проявляющийтрудолюбиепри
выполнении поручений и в самостоятельной
деятельности.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся
к отображению прекрасного в продуктивных видах
деятельности,
обладающий
зачатками
художественно-эстетического вкуса.

2. Содержательный раздел Программы воспитания обязательной

части и части, формируемой участниками образовательных
отношений
2.1. Описание воспитательной работы по направлениям воспитания в
интеграции с содержанием образовательных областей
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.
Содержание Программы воспитания МБДОУ «Детский сад №3» обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: игровая;
коммуникативная; познавательно-исследовательская; восприятие художественной литературы
и фольклора (художественно-речевая); самообслуживание и элементарный бытовой труд;
конструирование из разного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная.
Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках
нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в
совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет:
1. Патриотическое направление воспитания
2. Социальное направление воспитания
3. Познавательное направление воспитания
4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
5. Трудовое направление воспитания
6. Этико-эстетическое направление воспитания
Направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию
воспитательной деятельности во все образовательные области.
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2.1.1.Содержание патриотического направления воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к
своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к
своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее
уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и
культурных традиций и достижений многонационального народа России;
эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к
своему народу, народу России в целом;
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и
будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1)
формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
2)
воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;
3)
воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической
принадлежности;
4)
воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
-

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. Содержание социального направления 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.
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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 ДОО должен сосредоточить свое внимание на
нескольких основных направлениях воспитательной работы:
организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,
традиционные народные игры и пр.;
воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;
учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
организовывать коллективные проекты заботы и помощи; создавать доброжелательный
психологический климат в группе.
2.1.3. Содержания познавательного направления воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование
ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1)
развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2)
формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3)
приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники,
дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
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.
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2.1.4. Содержание физического и оздоровительного направления воспитания
Приоритетным в воспитательном процессе ДОО является физическое воспитание и
развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации
режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и
других факторов. В ДОО организован гибкий режим дня. Однако, это не ущемляет
воспитанников во времени, отведенном на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в
течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей.
Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей
устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов,
старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима
обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений,
занятий физкультурой, организации прогулок, самостоятельной двигательной деятельности и
т.п.
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 здоровье формирующих и здоровье
сберегающих 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 ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 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.
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
-

- 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. Содержание трудового направления 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.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной
готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к
миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и
дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений,
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий,
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.
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 ДОО 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 создать у детей соответствующее
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,
желанием приносить пользу людям.
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2.1.6. Содержание этико-эстетического направления 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 этикоэстетического 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 традициям и культуре родной
страны и других народов;
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 ДОО 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 ДОО; умение подготовиться к
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в
порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают
следующее:
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и
творчества;
- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их
произведений в жизнь ДОО;
- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды.
- 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.
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2.1.7. Содержание воспитательной деятельности в части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации образовательных
областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, познавательного,
художественно-эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем:
1)
совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;
2)
свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной
взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками
или действовать индивидуально.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Предметноигровая среда содержит «предметы-оперирования», «игрушки-персонажи»,
«маркеры (знаки) игрового пространства»
«Центры активности» редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а
«начинка» этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи)
располагаются в стеллажах, полках, в непрерывной близости (доступности) для ребенка.
В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой,
познавательный, конструктивный, материал размещен таким образом, чтобы дети могли легко
подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы».
Образовательная область «Познавательное развитие» Познавательноисследовательская деятельность имеет огромное значение для развития
восприятия, мышления, речи ребенка.
К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так
называемые «наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и исторических событий
Уральского региона, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску
сходства
и
различия,
классификационных
признаков,
установлению
временных
последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы карточек с
разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы,
содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального
действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями исторического,
географического прошлого и настоящего. Это как специально разработанные для детей
иллюстрированные схемы-таблицы, графические «лабиринты», так и существующие во
"взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника условные изображения в виде карт,
схем, чертежей (например, глобус, карта Оренбургской области и т.п.).
Образовательная область «Речевое развитие»
В
речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и
числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это разнообразные
наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот
материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению
письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. к овладению универсальными
человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности.
Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской
деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от простого к
сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для
развития речи ребенка.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
К
изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование,
лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового
материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенкадошкольника.
Социально-коммуникативному,
художественно-эстетическому
развитию
ребенка
способствует возможность проявления им созидательной активности, инициативности при
создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и
подарить другим.
В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к
целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения.
Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий
характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему усмотрению отражать
окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно
влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка.
Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает
полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или украшения быта,
заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень
важное умение – самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в
процессе работы с разными материалами дети получают возможность почувствовать
разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах
обработки используемыми как народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и
художниками, дизайнерами настоящего.
Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности.
В музыкальных центрах представлены:
- пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия народной музыки;
- пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности;
- пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности.
Образовательная область «Физическое развитие»
Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего
воспитания детей. В детском саду оборудование и пособия дают возможность продуктивно их
использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их
вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности
и творческих замыслов. Такой материал предоставляет возможность детям играть в
подвижные игры народов родного края.
2.2. Особенности реализации воспитательной работы
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в следующих видах и
формах организации воспитательной работы:
Творческие конкурсы позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по
нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое
воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.
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Творческие конкурсы способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка,
которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений
о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.). Творческие конкурсы стимулируют у
воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения
выражать в художественных образах свои творческие способности.
Творческий конкурс – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и
расширение образовательной деятельности, где развитие получают все участники процесса:
ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по
взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть
терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном
движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с
положениями, условиями и системой оценки.
Творческие конкурсы создают условия для приобретения социального опыта участия
ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по
подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах.
ДОО проводит творческие конкурсы в различных формах, например, конкурсы, выставки,
фестивали. Конкретная форма проведения мероприятия определяется календарным планом
воспитательной работы ДОО.
ДОО помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует
родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится
учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и
их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать
посильную помощь в развитии детей дома.
Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих конкурсов
педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию
родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду.
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти,
внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления
знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию,
развитию социально-коммуникативных навыков.
Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих
целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и
подвигаться.
Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию
речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а
для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике,
да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации
ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то
или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и
заниматься будет усерднее.
Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том,
какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.
В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с
умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми
стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в
коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он
дисциплинирован.
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Педагогический коллектив вправе не приглашать членов семьи воспитанника на
праздники в ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление
родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время
эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается.
ДОО организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник
осени, Новый год, Рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. Конкретная
форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы
ДОО.
Организация различных акций может пересекаться с праздниками, но существенно
отличается от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что акции
направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с
отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира.
При проведении акции важно продумать его форму и социальный смысл, который
необходимо донести до детской души. Конкретная форма проведения акции определяется
календарным планом воспитательной работы ДОО.
Педагоги, занятые в организации мероприятий должны учитывать важность поисковых
действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и
сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной
игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных
деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения
музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании
«Информационных карточек», изготовлении игрушек.
В основе акций лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников:
- формирование духовно-нравственных норм и ценностей;
- раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;
-т социализация, развитие коммуникативных навыков.
В процессе проведения акции ребенок участвует в разных видах деятельности,
организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной,
театрализованной и коммуникативной.
2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в
образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями
дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при
подобном подходе, возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и
таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к
участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания,
консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей,
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному
образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные
бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 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
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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 сообществе детей и родителей (экспресс-методики,
анкеты, тесты, опросники).
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной
ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей
дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех
субъектов социокультурного окружения ДОУ.
Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных
отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится воспитательная работа.
Групповые формы работы:
- Родительский комитет ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации
детей. - Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы,
семинары, круглые столы с приглашением специалистов.
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем
воспитания детей дошкольного возраста.
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ,
посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные
консультации педагогов.
Индивидуальные формы работы:
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка дошкольного возраста.
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в
реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.
- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью
координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.
3. Организационный раздел Программы воспитания обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного
пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:
обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды;
- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей
(законных представителей) по вопросам воспитания;
- создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех участников
образовательного процесса руководствоваться едиными
- принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые
виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности
принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;
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- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению
целевых ориентиров Программы воспитания;
- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного
возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных,
физических, психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,
соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета
безопасности
ребенка;

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого,
без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических
работников;
- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию
необходимых качеств;
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего
достижение поставленных воспитательных целей;
- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в
особенности – игровой.
3.2. Особенности традиционных событий и взаимодействия взрослого с
детьми
Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни детей и
взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие
ребёнка и основывается на традициях дошкольного учреждения.
Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса (детей, родителей,
педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально её украсить,
внести позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах.
Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, способствуют чувству
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать
способы действия.
Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком мира культуры.
Побудительными моментами для неё служат культурные потребности личности в познании,
творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, различного рода игровых занятиях.
Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического,
социального развития и активного отдыха людей. В МБДОУ «Детский сад № 3» мероприятия
досуга организуются в различных формах:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;
- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями
(другими членами семей воспитанников);
Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физкультуре, другими
специалистами) совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланий родителей,
содержания образовательных областей ОП ДО.
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Традиционными мероприятиями в МБДОУ «Детский сад № 3» стали:
Музыкальные
праздники и
развлечения

Спортивные
праздники и
развлечения

Акции
Тематические
выставки
Конкурсное
движение
Фотовыставки
Памятное событие

День знаний», «Золотая Осень», «Мы дружбою сильны и Родиной
своей горды», «Мы славим женщину, чье имя мать!»,
«Новогодний калейдоскоп», «Мамин праздник», «Широкая
Масленица», «День космонавтики», «Жаворонки»,
«День
Победы»; «До свидания, детский сад»
«День защитников Отечества», «Зарница», «Веселые старты»;
«Мама, папа, я – спортивная семья».
«Открытка ветерану», «Чистый город», «Посадим цветы вместе»,
«Никто не забыт, ничто не забыто» Бессмертный полк, «Покормите
птиц зимой» - изготовление кормушек и «Каждому певцу - по
дворцу»скворечников на каждый участок
«Дары щедрой осени», «Загадочный космос»
«Новогодняя игрушка», «Крепость снежную построим», конкурс
стенгазет, конкурс чтецов, конкурс «Огород на окошке», конкурс
стенгазет «День великой Победы»
«Как мы провели лето», «Люблю тебя, мой детский сад»
«До свидания, детский сад»

Уклад жизни ДОУ:
Традиционной особенностью подведения итогов каждой темы периода является проведение
по пятницам тематического дня. Тематический день начинается в каждой возрастной группе
утром с итоговой беседы по теме периода. Затем в течении дня организуется либо выставка
детского творчества, либо досуговое мероприятие завершающее тему периода. В младших
группах акцент делается на досуговые мероприятия, а в старших группах чаще проводятся
выставки детского творчества.
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является
неотъемлемой частью деятельности дошкольного учреждения.
«Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в
старшей группе – на неделю, в подготовительной – на месяц). С помощью условных
обозначений отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники),
предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка
группы, постройка горки и пр.);
«Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день;
«Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как
положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем
нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков;
«Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной
деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного
микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции
субъекта деятельности;
«Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и
поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем
значимость каждого ребенка в группе;
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«Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства
дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и
оформлении;
«Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его,
сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для
психологического комфорта ребенка, а также, формируя чувство значимости и доверия;
«Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем
самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
«Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями,
бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных
навыков;
«Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие
любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам.
Наряду с праздниками, традиционными событиями для ДОУ является ежегодное
проведение
«Недели педагогического мастерства». Особенность данной формы работы заключается в
проведении в апреле итоговых мероприятий (занятий) с воспитанниками. В рамках данной
недели каждый педагог (воспитатели и специалисты ДОУ) демонстрируют родителям уровень
владения методами и приемами организации образовательной деятельности
«Неделя театра». Она приурочена к празднованию всемирного дня театра (27 марта). В
течении данной недели дети совместно с педагогами изучают историю театра, театральные
профессии, виды театра. Тематика недели отражается в продуктивной деятельности
(рисунках, аппликациях, лепке).

Традиционные праздники и события, отражающие содержания программного материала
«Оренбуржье – Родина моя» (часть программы, формируемая участниками
образовательных отношений)
Фольклорные праздники и развлечения: «Рождество», «Перелет птиц», «Масленица»,
«Пасха», день родного языка фестиваль чтецов «Любимое произведение с детства»,
Пушкинский день России литературная гостиная «Читаем А.С.Пушкина» (ст..возр.), «Люблю
края свои родны» (день рождение города), троицын день «Праздник Русской березы»,
фольклорный праздник Купальские забавы.
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает специфику ОО
и включает:

оформление помещений;


оборудование;


игрушки;
РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать 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 должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.
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Среда
обеспечивает
ребенку
возможность
познавательного
развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний,
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ «Детский сад
№3»:
обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их
нравственное развитие личности в социально- духовном плане, развития самостоятельности.
Среда обеспечивает:
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере
личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;
- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОО обеспечивает
целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания:
- подбор художественной литературы;
- подбор видео и аудиоматериалов;
- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические
иллюстрациии т.п.);
- наличие демонстрационных технических средств ;
- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетноролевых, театральных и дидактических игр);
- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды
изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом
воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №3»: на текущий учебный год.
Развивающая предметно – пространственная среда части программы,
формируемая участниками образовательных отношений «Оренбуржье – Родина моя»
представлена в центре патриотического воспитания содержит: карту Оренбургской области,
альбомы « Мой край», «Природа родного края», куклы в национальных костюмах (русский,
татарский, башкирский, украинский, казахский), слайды с изображением костюмов, предметы
утвари, национальные блюда, сборники книг, портреты писателей, плакат «Народы
Оренбургской области», иллюстрации по темам, аудиозапись с народными мелодиями,
семейные фотоальбомы, с целью знакомства детей с животным и растительном миром родного
края созданы познавательные центры «Животные родного края», «Мир растений». Коллекция
изделий из яшмы; коллекция полезных ископаемых; коллекция лекарственных трав и растений
Оренбуржья,
Красная
книга
Оренбуржья,
альбом
«Промышленность
города»,
«Достопримечательности города Абдулино», картотека народных подвижных игр,
развивающие игры: «От козочки до платка», «Уральские мастера»; «Назови место на карте»,
«Достопримечательности города», «Кем и чем славен мой город?», «От зернышка до
булочки», , «Обитатели водоемов города», аудиозаписи композиторов Оренбургской области
– песенников (CD носитель).
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте
означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса,
подчиненное идее целостности формирования личности.
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Кадровый потенциал.
Программу реализуют педагогические кадры (23 человека), среди из них: заведующий – 1,
педагогический персонал – 22; старший воспитатель – 1; воспитатели – 15; музыкальный
руководитель – 3; инструктор по физической культуре – 1; педагог – психолог – 1; учитель – логопед
– 1; педагог дополнительного образования – 1.
На момент разработки Программы 15 человек имеют высшее профессиональное образование; высшее
непедагогическое – 1; 8 человек – среднее специальное. Все имеют педагогическое образование по
направлению деятельности ДОУ.
Квалификационный уровень педагогов на 01.08.2021 г.
Квалификация

Количество (%)

Высшая категория

5 (22)

I – категория

15 (66)

СЗД

1 (4)

Без категории

2 (8)

Наименование

Заведующий
детским садом

Старший
воспитатель

Функционал, связанный с организацией и реализацией должности
воспитательного процесса (в
соответствии
со
штатным
расписанием)
управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;
создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать
воспитательную деятельность;
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и
реализации разнообразных образовательных и социально значимых
проектов;
-организационно-координационная
работа
припроведении
общесадовых воспитательных мероприятий;
-регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;
– контроль за исполнением управленческих решений по
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется
через мониторинг качества
организации воспитательной деятельности в ДОУ)
- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за
учебный год;
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год,
включая календарный план воспитательной работы на уч. год;
-информирование о наличии возможностей для участия педагогов в
воспитательной деятельности;
-наполнение сайта ДОУинформацией о воспитательной деятельности;
-организация повышения психолого-педагогической квалификации
воспитателей;
-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;
- организационно-методическое сопровождение деятельности
педагогических инициатив;
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Педагог-психолог

Воспитатель
Музыкальный
руководитель

Младший
воспитатель

-создание необходимой для осуществления воспитательной
деятельности
инфраструктуры;
развитие
сотрудничества
с
социальными партнерами;
оказание
психолого-педагогической
помощи;
осуществление
социологических исследований обучающихся;
организация и проведение различных видов воспитательной работы;
подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за
активное участие в воспитательном процессе.
-формирование у обучающихся активной гражданской позиции,
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций
ДОУ;
– организация работы по формированию общей культуры будущего
школьника; - внедрение здорового образа жизни;
-внедрение в практику воспитательной деятельности научных
достижений, новых технологий образовательного процесса;
-организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых
районными, городскими и другими структурами в рамках
воспитательной деятельности;
-совместно с воспитателем
обеспечивает занятие обучающихся
творчеством, трудовой деятельностью; - участвует в организации
работы по формированию общей культуры будущего школьника;

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы
воспитания
1.Конституция РФ (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;
2.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013 № 1155;
5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;
7.Примерная рабочая
программа воспитания для
образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
разработанная Институтом стратегии развития образования РАО и одобренная
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21).
8. Приказ заведующего ДОО от 12.07.2021г. №45/1 «О создании рабочей группы по
разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы
МБДОУ «Детский сад №3»
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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 ДОО и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации
уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной
деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде,
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его
развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы,
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих
силах.
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
субъектом
воспитания;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной
организации являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности;
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2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
4) 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
Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых
ценностей и примерного тематического плана Образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №3». Мероприятия проводятся как
для всего детского сада, так и внутри групп. Мероприятия для всего детского сада
разрабатываются специалистами (музыкальные руководители, инструкторы по физ.
культуре, логопеды, ст. воспитатель).
Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает
конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны
быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в
каждой из форм.
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 также задачи и виды деятельности детей в каждой из 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 в его
поведении.

38

Познавательное
«Хочу все знать»

Физическое и
оздоровительное
«Я и мое
здоровье»

Трудовое «Я
люблю
трудиться»

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+

+

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

«Мы славим
женщину, чье
имя мать!»,
+
«Мамин
праздник»
«Как мы провели
лето», «Люблю
тебя, мой детский
сад»
«До свидания,
детский сад»
+
День знаний»
«День
космонавтики»
«Жаворонки»,
«Дары щедрой
осени»,
+
«Загадочный
космос» конкурс
чтецов
«Широкая
Масленица»
«Зарница»
«Веселые
старты»
«Мама, папа, я –
спортивная
семья».
«Чистый город»
«Посадим цветы
вместе»
«Покормите птиц
зимой» изготовление
кормушек
«Каждому певцу
- по дворцу
«Крепость
снежную
построим»
«Новогодняя
игрушка»

декабрь

Социальное
«Я, моя семья и
дружба»

ноябрь

Мероприятия

сентябрь

Направления
воспитания

октябрь

3.6. Календарный план воспитательной работы

конкурс
«Огород на
окошке»
Этико«Золотая Осень» +
эстетическое «Я
«Новогодний
в мире
калейдоскоп»
прекрасного»
конкурс
стенгазет
Патриотическое
«Никто не забыт,
«Я и моя Родина» ничто не забыто»
Бессмертный
полк
конкурс
стенгазет «День
великой Победы»
«Мы дружбою
сильны и
Родиной своей
горды» «День
защитников
Отечества»
«Открытка
ветерану»
«День Победы»

+
+
+
+

+

+
+
+
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Календарь праздников в МБДОУ «Детский сад №3»
В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками Российского и
международного
значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь праздников».
Название праздника

Краткая информационная справка

Рекомендуемое
время
проведения
мероприятия

Рекомендуемые
формы проведения
мероприятия

Ответственный
за
проведение
мероприятия

Сентябрь
День знаний

День памяти жертв
терроризма

Дни финансовой
Грамотности

1 сентября- настоящий праздник для
миллионов россиян, которые садятся за
парты в школах, средних или высших
учебных заведениях. С 1984 года он
официально учреждён как День знаний.
Родителями. Особенно радостно - с
букетами цветов, первым звонком,
торжественной линейкой – праздник
отмечают в школах
В России ежегодно 3 сентября отмечается
особая дата
- День солидарности в борьбе с
терроризмом. В этот день россияне с
горечью вспоминают людей, погибших от
рук террористов, а также тех сотрудников
правоохранительных органов, которые
погибли во время выполнения служебного
долга.
По инициативе Центрального Банка
России при поддержке Минобрнауки

1 сентября

3 сентября

2-я неделя
сентября

Ознакомительный
игровой квест

Музыкальный
руководитель

Беседы

Воспитатели
групп старшего
дошкольного
возраста

ОД, викторины, игры
на ИД, чтение

Воспитатели
групп старшего

(старший
дошкольный
возраст)

Международный
день
красоты
.

Неделя безопасности
День воспитателя и
всех дошкольных
работников

России в Российской Федерации
проводятся Дни финансовой грамотности,
в рамках которых рекомендуется
организовать (банков, страховых
компаний, пенсионных фондов, посещение
финансовых организаций фондовых бирж,
музеев денег), встречи с интересными
людьми в сфере бизнеса и в финансов, а
также провести занятие по финансовой
грамотности.
Истина, Добро, Красота - важнейшие
человеческие ценности. Неиссякаемые
источники красоты - природа, музыка,
литература, изобразительное искусство.
В мире людей зачастую больше ценится
внутренняя красота. Мы любуемся
человеком обычной наружности, если он
добр, справедлив, милосерден.
Официальный статус международного
праздника День красоты получил в 1995
году.
«Дети и ПДД»
27 сентября – новый общенациональный
День воспитателя и всех дошкольных
работников. Именно в этот день в 1863
году в Санкт-Петербурге был открыт
первый в России детский сад.
Дошкольные работники для маленьких
детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет - и

художественной
литературы,
самостоятельная
покупка в магазине
(под контролем
родителей)

дошкольного
возраста

3-я неделя
сентября

Общая (по детскому
саду) выставка
«Красота в жизни,
природе и искусстве»:
коллективное
представление
экспонатов (осенний
букет, поделки из
природного материала
и т. п.)

Воспитатели
групп

4-я неделя
сентября

Спортивный праздник

5-я неделя
сентября

Выставка детских
работ, праздничный
концерт

Инструктор физо
Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Международный
день
Музыки
отмечают праздник
большими
концертными

Всемирный день
животных

Международный
день
врача

учителя, и мамы. От того, как
складывается общение и взаимодействие
малышей с воспитателями, во многом
зависит их последующие благополучие и
успешность.
Октябрь
По образному выражению русского
композитора А.Н. Серова, музыка - это
«язык души». По решению ЮНЕСКО 1
октября 1975 года учреждён
Международный день музыки. Все
музыканты мира программами, а
художественные коллективы открывают
новый концертный сезон
Они могут быть гигантского размера, и
совсем крошечными, но мы всё равно
называем их своими меньшими братьями»,
потому что им нужна наша забота. Чтобы
привлечь внимание людей всего мира к
проблемам животных и организовать
разнообразные мероприятия по их защите,
был учреждён праздник - Всемирный день
животных. В России он отмечается с 2000
г
«Отцом медицины» считают
древнегреческого врача Гиппократа. Его
клятва - основа современной врачебной
этики. Врач - это не просто профессия, это
посвящение себя служению другим
людям. Высшей наградой любого врача

1 -я неделя
октября

Музыкальная
викторина;
знакомство с муз.
инструментами

Музыкальный
руководитель

2- я неделя
октября

Экскурсия в зоопарк с
родителями; выставка
рисунков(фотографий)
домашних животных;
викторина «В мире
животных»

Воспитатели

3 неделя октября

Основы
ЗОЖ; экскурсия в
в медицинский
кабинет; беседа с
врачом

Воспитатели

является здоровье пациентов. В 1971 году
была создана международная организация
«Врачи без границ», помогающая людям
более чем в 80 странах мира, когда в
результате бедствий их жизнь и здоровье
оказываются под угрозой
Международный
день
анимации
(мультфильмов)

В конце XIX века французский
изобретатель Эмиль Рейно создал
«оптический театр». Он рисовал,
раскрашивал и монтировал изображение
сам, нанося его на длинные ленты.
Рукотворные движущиеся картинки Рейно
стали предтечей мультипликационных
фильмов, а дата первого публичного
показа 28октября 1892 года – датой
Международного дня анимации.
Современная анимация- это особый вид
искусства, в котором оживают герои
наших любимых сказок.

4-я неделя
октября

Просмотр мультипликационного фильма;
выставка работ
«Любимые герои
мультфильмов»
(рисование, лепка,
художественное
конструирование,
аппликация)

Воспитатели

1 -я неделя
ноября

спортивное
развлечение
(подвижные игры
народов России);
выставка рисунков,
поделок,
посвящённых
(национальному
костюму, природе

Инструктор физо

Ноябрь
День
народного
единства

4 ноября 1612 года - одна из самых
важных дат российской истории. Люди
разного вероисповедания и разных
сословий земли Русской объединились в
народное ополчение, чтобы освободить
Москву от польско-литовских
захватчиков. Под предводительством
князя Дмитрия Пожарского и простого
гражданина Кузьмы Минина 4 ноября 1612

года был взят штурмом и освобождён
Китай-город, а позже - и вся Москва.
Победа стала символом подлинного
народного единения

России и т. п.)
Флешмоб с участием
детей и родителей

«Осенний
калейдоскоп»
Всемирный день
приветствий

День матери

Этот праздник родился потому, что люди
из 180 стран поддержали в 1973 году двух
братьев- американцев Маккомак,
отправивших во все концы мира письма, в
которых были просто радушные
приветствия и просьба поприветствовать
таким же образом ещё несколько человек.
Своим поступком они наглядно
продемонстрировали очевидную истину:
в то время, когда правительства разных
государств конфликтуют, простым людям
всегда хочется добра, общения, радостных
эмоций и хорошего настроения!
Это ещё молодой российский праздник.
Он появился в 1998 году и празднуется в
последнее воскресенье ноября. Мама почти всегда самое первое и всегда самое
дорогое слово для каждого человека на
Земле. Пока рядом с нами наши мамы, мы
чувствуем себя защищенными. В
праздничный день каждый ребёнок, будь
ему 5 или 55 лет, может особо выразить
благодарность своей маме.
Декабрь

2 -я неделя
ноября

Музыкальный
праздник

Музыкальный
руководитель

3 -я неделя
ноября

Вручение
приветственных
открыток,
изготовленных руками
детей, родителям
(детям соседней
группы)

Воспитатели

4-я неделя
ноября

Конкурс чтецов
«Милой
мамочке моей это
поздравленье...»;
выставки рисунков
(«Моя мама»);

Воспитатели

Международный
день
инвалидов

Слово «инвалид» с латинского языка
переводится как «бессильный».
«Бессильность» инвалидов весьма
относительна. Многие из них сильнее
духом большинства здоровых людей, что
подтверждают и проводимые специально
для людей с инвалидностью
параолимпийские игры.
Международный день инвалидов,
учреждённый ООН в 1992 году, направлен
на привлечение внимания мирового
сообщества к проблемам инвалидов, на
защиту их прав и благополучия

1-я неделя
декабря

Письма-открытки для
людей-инвалидов.

Воспитатели

День героев
отечества,
день неизвестного
солдата

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что
именно в этот день, в 1966 году, в
ознаменование 25-й годовщины разгрома
немецких войск под Москвой, прах
неизвестного солдата был перенесён
из братской могилы на 41-м километре
Ленинградского шоссе (на въезде в
город Зеленоград) и торжественно
захоронен у стены Московского Кремля в
Александровском саду. День героев
Отечества праздник – дань высочайшего
государственного и общественного
уважения к тем, кто удостоен самых
почетных государственных наград –
званий Героев Советского Союза,
Российской Федерации, орденов Славы и
Святого Георгия.

9 декабря

Спортивный праздник
«Смелые, сильные,
ловкие»

Инструктор физо

Новый год

Рождество

Это самый весёлый и желанный праздник
3 - 4-я неделя
на Земле! В России указ о праздновании
декабря
Нового года 1 января был подписан
Петром I. Так, летоисчисление «от
Сотворения мира» сменилось
летоисчислением «от Рождества
Христова». Непременными приметами
российского Нового года являются
украшенные расписными игрушками и
гирляндами ёлки, запах мандаринов,
новогодние детские утренники с Дедом
Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки
и, конечно, каникулы. Дети, и взрослые
загадывают самые заветные желания под
бой кремлевских курантов и верят в чудо.
Январь
Рождество в России отмечается 7 января.
2-я неделя января
Это государственный праздник, выходной
день в стране. В Русской Православной
Церкви он выступает одним из 12 главных
праздников годового богослужебного
круга. Его отмечают православных
христиане страны.

Неделя вежливости и Всемирный день «спасибо» тематически
Всемирный день
близок таким праздникам, как День
«спасибо»
доброты и Всемирный день приветствий.
Потому что слово «спасибо» - это одно из
самых добрых, «волшебных» слов.
Каждому человеку, говорящему на
русском языке, известно его
происхождение сокращённое от «Спаси

3-я неделя января

Новогодний утренник;
карнавал;
костюмированный бал

Музыкальный
руководитель

Спортивные
праздники

Инструктор
физкультур

Подведение итогов
недели вежливости

Воспитатели

Бог!». Это слово значительно облегчает
общение и понимание людей, главное,
чтобы «спасибо было сердечное» (Н.
Некрасов)
День снятия блокады 27 января 1944 г День полного снятия
4 -я неделя
города Ленинграда блокады Ленинграда. 27 января - День
февраля
воинской славы России.
Февраль
Неделя науки
8 февраля ежегодно отмечается День
1-я неделя
российской науки, который был учрежден
февраля
указом президента Российской Федерации
от 7 июня 1999 года, "учитывая
выдающуюся роль отечественной науки в
развитии государства и общества, следуя
историческим традициям и в
ознаменование 275-летия со дня основания
в России Академии наук
Неделя и день
Международный праздник День доброты
2-я неделя
доброты
ещё мало известен в России, но доброта
февраля
как человеческое качество всегда высоко
ценилась россиянами, являлась и является
одной их наиболее характерных черт
российского менталитета. В народных
сказках, песнях, былинах мы встречаемся с
«добрыми людьми», «добрыми
молодцами». Добрый человек - тот, кто
бескорыстно (не ожидая будущей награды)
делает правильный и достойный выбор
между Добром и Злом. Чтобы стать
добрым, надо как можно больше и чаще
делать добрые дела.

Презентации, стенды,
беседы

Воспитатели

Проведение занятий
по
экспериментированию

Воспитатели

Подведение итогов
недели добрых дел

Воспитатели

День защитника
Отечества

Главными защитниками Отечества
исторически являлись и являются до сих
пор мужчины. В нашей стране в их честь
учреждён официальный праздник - День
защитника Отечества (ранее - День
рождения Красной Армии, День
Советской Армии и Военно- морского
флота). Женское население России
воспринимает данный праздник как
мужской день.

3-я неделя
февраля

Спортивный праздник
(с участием пап)

Инструктор физо
Воспитатели

Международный
день
родного языка

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти
50% языков, ныне существующих в мире,
находятся под угрозой исчезновения.
В России родными языками являются
русский, татарский, марийский,
башкирский, чувашский, алтайский,
якутский...- всего более 100 языков,
которые необходимо беречь и
поддерживать. Международный день
родного языка, провозглашённый
ЮНЕСКО официальным праздником в
феврале 2000 года, призван содействовать
языковому и культурному разнообразию
мира.

4-я неделя
февраля

Фольклорный
праздник;
конкурс чтецов,
дидактическая игра
(викторина) «Скажи
правильно», «Подбери
рифму» и др

Воспитатели

Утренник,
посвящённый
Международному
женскому дню;
выставка поделок,

Музыкальный
руководитель

Март
Международный
женский
день

В начале ХХ века смыслом этого
праздника являлась борьба женщин за
свои права. Несколько десятилетий спустя
в день 8 Марта стали отмечать уже
достижения женщин разных стран мира. В

1-я неделя марта

современной России празднование
Международного женского дня
проводится как день всех женщин,
олицетворяющих нежность, заботу,
материнство, терпеливость и другие
исконно женские качества.

изготовленных
совместно с мамами;
выставка рисунков
(«Моя мама», «Моя
бабушка», «Любимая
сестрёнка»)

Всемирный день
Земли и Всемирный
день водных
ресурсов

21 марта с наступлением астрономической
весны отмечается Всемирный день Земли,
посвящённый «мирным и радостным Дням
Земли» По традиции в этот день в разных
странах звучит Колокол Мира. 22 апреля
Международный день Земли. Его главный
смысл - защита Матери-Земли от
современных людей. 22 марта –
Всемирный день водных ресурсов. Задача
человечества в целом и каждого человека в
отдельности - всеми возможными
способами беречь пресную воду

2 -я неделя марта

Праздникэкспериментирование
(с водой и землёй);
праздник «Да
здравствует вода!»;
дидактическая
игра(викторина) «Наш
дом
– Земля»

Воспитатели

Азбука дорожного
движения

Рост количества машин на улицах городов
и поселков нашей страны, увеличение
скорости
их
движения,
плотности
транспортных потоков, растущие пробки
на автодорогах являются одной из причин
дорожно- транспортных происшествий.
Никого не оставляют равнодушным
неутешительные сводки о ДТП, где
потерпевшими, к сожалению, являются и
дети.

3-я неделя марта

Досуги

Воспитатели

Международный

Международный день театра учреждён 27

4-я неделя марта

Сюжетно-ролевая

Музыкальный

день
театра

Международный
день
птиц

Всемирный день
здоровья

марта в 1961году в целях развития
международного творческого театрального
сотрудничества. Для зрителей театр - это
волшебство, которое начинается, как
правило, в дошкольном детстве.
Впечатления от каждого посещения
кукольного театра или театра юного
зрителя память бережно хранит многие
годы как самые яркие и запоминающиеся.

игра
«Театр»;
конкурс
театрализованных
представлений;
посещение театра (с
родителями)

Апрель
Международный день птиц - праздник,
близкий сердцу любого человека.
Праздник с начала ХХ века приурочен ко
времени начала возвращения птичьих
стай с мест зимовок. Его главная цель –
сохранение диких птиц, потому что
мировое сообщество, к сожалению,
располагает фактами варварского
отношения к птицам Доброй традицией
праздника является изготовление и
развешивание «птичьих домиков» в
ожидании прилёта пернатых
«Здоров будешь - всё добудешь»,
«Здоровье дороже богатства», «Здоровье
растеряешь, ничем не наверстаешь» это
только малая толика пословиц и
поговорок, в которых отражено отношение
народа к здоровью как главной ценности
человеческой жизни. Всемирный день
здоровья проводится с 1950 года.

1 -я неделя
апреля

2-я неделя апреля

Выставка «Птицы
мира», «Птицы
России» (лепка,
рисование,
аппликация);
экскурсия в зоопарк,
лес (с родителями);
развлечение
«Птичья столовая»
развешивание
кормушек для птиц
Спортивный праздник
(развлечение)

руководитель
Воспитатели

Воспитатели

Инструктор физо

День
космонавтики

Современное человечество отчётливо
осознаёт: границы между государствами
условны, болезни одной страны через
некоторое время становятся болезнями
государств-соседей. Поэтому и бороться с
ними надо сообща, всем миром
Этот праздник родился в России. Во
всемирную историю наша страна навсегда
вписана как покорительница Космоса. 12
апреля 1961г. Ю.А. Гагарин впервые
совершил космический полет. С 1968 года
российский День космонавтики
перерос во Всемирный день авиации и
космонавтики. В настоящее время
небольшое количество стран может
гордиться своими успехами в этой сфере,
среди них, бесспорно, - Россия

12 апреля

Просмотр
видеофильма
(о космосе,
космических
явлениях)
сюжетно-ролевая игра
«Космонавты»,
«Космический
корабль»;
конструирование
ракеты, презентации

Воспитатели

Международный
день
детской книги

В день рождения великого сказочника
3-я неделя апреля
Выставка книжек
Ганса
малышек,
Христиана Андерсена в 1967 году весь мир
изготовленных руками
начал отмечать Международный день
детей (с помощью
детской книги. Адресовать именно детям
воспитателей,
свои произведения зарубежные писатели и
родителей);
поэты начали с ХУ11 века, российские - с
экскурсия в
начала XIX века. Книги для детей А.
библиотеку;
Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В.
встреча с детским
Бианки, С. Маршака, К. Чуковского, А.
писателем,
Барто и др. – золотой фонд российской
на НОД
детской книги.

Воспитатели

Праздник весны и

У Праздника весны и труда богатая

Воспитатели

4-я неделя апреля

«Трудовой

труда
День МЧС

День Победы

история. Когда- то он назывался Днём
труда, потом Днём
международной солидарности
трудящихся. Для
простых граждан Российской Федерации
он в
течение многих десятилетий - Первомай. В
настоящее время большая часть россиян
использует праздничный день для начала
с/х работ на собственных огородах. Весна
и труд – два взаимосвязанных понятия в
жизни обычного
человека
Ежегодно 30 апреля в России отмечается
День
пожарной охраны.
Май
День Победы — праздник победы Красной
Армии и советского народа над
нацистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов. В
День Победы во многих городах России
проводятся военные парады и
праздничные салюты, в Москве
производится организованное шествие к
Могиле Неизвестного Солдата с
церемонией возложения венков, в крупных
городах — праздничные шествия и
фейерверки. В 2010-е годы широкое
распространение получили шествия с
портретами ветеранов — «Бессмертный
полк».

десант» (уборка
территории);
природоохранная
(экологическая) акция;
выставка ДПИ
«Профессия –
пожарный»
экскурсия на станцию
пожарной охраны

1 -я неделя мая

Беседы, просмотр
видеофильма,
возложение цветов к
памятникам
погибших,
участие в акции
«Бессмертный полк»,
конкурс чтецов,
музыкальные
композиции.

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

День семьи

День музеев

Выпуск детей в
школу

Счастливая семья — большая, дружная,
наполненная любовью и теплом — во все
времена была величайшей ценностью.
Ведь семья — это и старт новой жизни, и
становление личности, и вместилище
давних добрых традиций, и радость, и
поддержка, и понимание. Недаром семью
именуют ячейкой общества. И конечно же,
было бы несправедливо не учредить в ее
честь специальную праздничную дату.
Ежегодно 15 мая люди во всем мире
празднуют Международный День семьи,
вспоминая в этот день об особой
значимости родных и близких, поднимая
множество глобальных вопросов, которые
связаны с семьей и ее основными
ценностями.
Международный день музеев празднуется
во всём мире с 1977 года С 1992 года у
Международного дня музеев своя тема, и
Международный совет музеев всегда
делает обзор связанных с данной темой
мероприятий, делая их доступными для
всех. Первые официальные празднования
дня музеев как
на территории Европы, так и Российской
Империи с 24 октября 1765 года. Именно с
этого периода начинается активное
просвещение населения.

2 -я неделя мая

Фотоколлаж «Моя
семья- самая…»

Воспитатели

3-я неделя мая

Виртуальная
экскурсия в музей,
выставка рисунков
«Мой любимый
музей»

Воспитатели

4-я неделя мая

Выпускные утренники

Музыкальный
руководитель

День города

Международный
день защиты детей

В этот день зажигаются факелы

Июнь
Первое празднование Международного
дня защиты детей состоялось в 1950 году.
В нём приняли участие более 50 стран
мира. От кого или от чего надо защищать
детей? Ответ на этот вопрос звучит поразному в разных странах мира - от голода,
войны, эпидемий, насилия, жестокого
обращения. Обладая такими же правами,
как и взрослые, дети не всегда могут
воспользоваться ими без помощи и
поддержки общества

4-я неделя мая

Викторины, досуги,
выставка рисунок «Я
живу в Абдулино»

Воспитатели

1 июня

Досуг развлечение
Музыкальный
руководитель

Воспитатели

Пушкинский день
России

6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В
день
рождения А. С. Пушкина и в его честь в
течение
многих десятилетий проводились
праздники поэзии, с 1997 года (200летнего юбилея поэта) празднуется
Пушкинский день России

1-я неделя июня

Конкурс чтецов
«Сказки Пушкина»;

Воспитатели

День России

12 июня. Русь, Руссия, Московия,
Государство
Российское, Российская империя, Союз
Советских Социалистических Республик так назывались в разные времена

2-я неделя июня

См. «День народного
единства»

Воспитатели

государства, на территории которых
расположена Российская Федерация. День
России, отмечаемый 12 июня, - символ
нового государства, основанного на
уважении, согласии, законе и
справедливости для всех народов,
населяющих его, гордости за Россию и
веры в будущее россиян
Международный
день
друзей

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в
беде, кто откликнется, поможет и выручит.
Современному человеку найти настоящего
друга не просто. Деловые отношения,
основанные на взаимной выгоде, всё
больше вытесняют отношения дружеские,
являющиеся нравственной ценностью
сами по себе.
Международный день друзей - праздникнапоминание о том, как важна в нашей
жизни
дружба

День города
Абдулино

3-я неделя июня

Конкурс плакатов
«Дружат дети на
планете»;
составление
фотоальбома группы
«Наши дружные
ребята»

Воспитатели

4-я неделя июня

Встреча с краеведом,
виртуальная
экскурсия
в краеведческий музей
города

Воспитатели

2-я неделя июля

Изготовление
рисунков
и поздравлений

Воспитатели

Июль
День семьи,
любви и верности

Всероссийский праздник, получивший
название
«День семьи, любви и верности», впервые

прошёл 8 июля 2008 года. Его
организатором стал Фонд социальнокультурных инициатив. Праздник стал
отмечаться ежегодно.
День рисования на
асфальте

Дети обожают рисовать рисунки мелками
на
асфальте и играть в нарисованные игры.
Дети могут играть на асфальтовых
дорожках и тротуарах, одновременно
проявляя своё творчество и развиваясь
физически.

родителям

3-я неделя июля

Рисунки на тему
"Лето"
или "Детство"

Воспитатели

1-я неделя
августа

Игровые
соревнования
с заданиями по ПДД;
спортивные
развлечения,
игры, конкурсы

Воспитатели
Инструктор физо
Музыкальный
руководитель

3-я неделя
августа

Музыкальное
развлечение

Музыкальный
руководитель

День военноморского
флота
Международный
день
светофора

Прощание с летом.
«Краски лета»

Август
Международный день светофора ежегодно
отмечается 5 августа - в день, когда был
установлен первый электрический
светофор, предшественник современных
устройств. Компактный автоматический
регулировщик дорожного движения в
городах — светофор избавил человечество
от необходимости постоянно дежурить на
сложных перекрестках дорог.

