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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания для образовательной организации,
реализующей
образовательную программу дошкольного
образования
(далее – Программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение
процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований
Федерального закона от 31 июля
2020 г.
№ 304-ФЗ «О
внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана
мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности
обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО)
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных
целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации рабочей
программы воспитания, разработанной на основе примерной программы
воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на
портале https://fgosreestr.ru.
ДОУ руководствуется определением понятия «образовательная
программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.
№
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен
в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных
компонентов,
оценочных
и
методических
материалов,
а
также в
предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей
программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм
аттестации».
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде».
Рабочая программа основана на воплощении национального
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке. Для того чтобы эти
ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в основных
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направлениях воспитательной работы ДОУ.
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1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы
воспитания
1.1. Цели и задачи Программы воспитания
Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых
ценностей российского общества через:
− формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим
людям, себе;
− овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
− приобретение первичного опыта деятельности и поведения в
соответствии с
базовыми
национальными
ценностями,
нормами
и
правилами,
принятыми в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2
мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых
результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с
развивающими задачами, определенными действующими нормативными
правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют
основным направлениям воспитательной работы.
1.2.

Методологические основы и принципы построения Программы
воспитания

Методологической
основой
рабочей
программы
являются
антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.
Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания,
заложенных в определении воспитания, содержащемся в
Федеральном
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают
следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного
субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовнонравственное, 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
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взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности,
правовой
культуры,
бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования;
− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов
воспитания,
разделяемых
всеми
участниками
образовательных
отношений,
содействие,
сотворчество
и
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается
на культуре и традициях России, включая культурные особенности
региона;
− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка,
побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении
собственной
системы
ценностных
отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования
идеалу в жизни;
− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через
призму безопасности и безопасного поведения;
− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к
культурным ценностям и их освоения;
− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при
котором все дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных
особенностей, включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную
деятельность и события.
1.3.

Воспитательная среда ДОУ

Воспитывающая среда – это особая форма организации
образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и
практиками.
Воспитывающая
среда
ДОУ
характеристеризуется
насыщенностью и структурированностью.
Общности (сообщества) ДОУ
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми
сотрудниками ДОУ. Сами участники общности разделяют те ценности,
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которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности
такой общности является рефлексия собственной профессиональной
деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники:
− являются примером в формировании полноценных и сформированных
ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
− мотивировают детей к общению друг с другом, поощряют даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
− поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между
отдельными детьми внутри группы сверстников принимала
общественную направленность;
− заботятся 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;
− воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают
влиться в общество сверстников (организованность, общительность,
отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);
− учат детей совместной деятельности,
насыщают их
жизнь
событиями, которые сплачивают и объединяют ребят;
− воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и
всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только
общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к
другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в
семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в
ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание
условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного
развития и воспитания.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное
уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие
общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом
воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к
тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти
нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.
Общность строится
и
задается
системой
связей
и
отношений
ее
участников. В каждом возрасте и каждом случае она
обладает своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных
задач.
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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 воспитывает у детей навыки и привычки поведения,
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими
людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно
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.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая
составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду
направлена на создание воспитывающей среды как условия решения
возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера,
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки,
разумная сбалансированность планов – это необходимые условия
нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей
и детей первым;
− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность
за поведение детей в детском саду;
− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
− уважительное отношение к личности воспитанника;
− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то
же время не торопиться с выводами о поведении и способностях
воспитанников;
− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с
детьми;
− умение сочетать требовательность с чутким отношением к
воспитанникам;
− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
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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 Программе
воспитания.
Деятельности и культурные практики в ДОУ
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации
цели воспитания 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);
− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои
базовые устремления: любознательность, общительность, опыт
деятельности на основе усвоенных ценностей).

1.4.

Требования к планируемым результатам освоения рабочей
Программы

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.
На уровне
ДОУ
не
осуществляется
оценка
результатов
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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».
1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей
младенческого и раннего возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
воспитания
Патриотическое

Ценности

Показатели

Родина, природа

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

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знание

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста (до 8 лет)
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
воспитания
Патриотическое

Ценности
Родина, природа

Социальное

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знания

Показатели
Любящий свою малую родину и
имеющий представление
о своей стране, испытывающий
чувство привязанности к родному
дому, семье, близким людям.
Различающий основные проявления
добра и зла, принимающий и
уважающий ценности семьи и
общества, правдивый, искренний,
способный к сочувствию и
заботе, к нравственному поступку,
проявляющий 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.
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.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2. Содержание Программы воспитания. Виды, формы, содержание
воспитательной деятельности
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения
детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных
во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и
обучения в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
– социально-коммуникативное развитие;
– познавательное развитие;
– речевое развитие;
– художественно-эстетическое развитие;
– физическое развитие.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы МАДОУ «Детский
сад №175». Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Модуль
МОДУЛЬ «Я И МОЯ СЕМЬЯ»
Цель - формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку,
развитию дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Задачи:
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.
Основные направления 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.
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МОДУЛЬ «Я ПАТРИОТ»
Цель - создание условий для становления основ патриотического сознания детей,
возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного,
морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов
деятельности.
Задачи:
1. Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому,
настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину.
2. Развивать у дошкольников чувство уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества.
3. Воспитывать уважительное отношение государственной символике, традициям
государства и общенародным праздникам.
4. Воспитывать уважительное отношение к культурному достоянию своего народа,
своей нации, толерантного отношения к представителям других национальностей.
Основные направления 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.
МОДУЛЬ “Я ЗНАЮ”
Цель - формирование ценности познания.
Задачи:
1) Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы.
2) Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний.
3) Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,
дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий,
просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и
просмотра книг;
- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного
типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических
принципах, изложенных в ФГОС ДО:
− поддержка разнообразия детства;
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− сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в

общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе,
без всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас,
а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду;
− личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей− (законных представителей), педагогических и
иных работников ДОУ и детей;
− уважение личности ребенка.
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения
ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов,
совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.
Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных
циклов, которые при необходимости могут повторяться в расширенном,
углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное
количество раз.
Эти циклы представлены следующими элементами:
− погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах:
чтение,− просмотр, экскурсии и пр.;
− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются
творческие− продукты;
− организация события, в котором воплощается смысл ценности.
Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл
может начинаться с яркого события, после которого будет
развертываться погружение и приобщение к культурному
содержанию на основе ценности.
Виды деятельности:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними);
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу.
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в
пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и
тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям
одновременно. Каждый педагог разрабатывает конкретные формы
реализации воспитательного цикла. В ходе разработки определены смысл
и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм.

14

Основные формы:
Формы воспитательной
деятельности
Выставки детского мастерства
Тематические праздники
Изготовление поделок
Соревнования
Развлечения
Утренники
Субботники
Мини-музеи
Конкурсы
Проекты
Социальные и экологические акции

Конкурсное движение разного
уровня:
Всероссийские (конкурсы,
олимпиады)
Региональные (фестивали, концерты
и тд.)
Муниципальные мероприятия
(конкурсы, фестивали, экскурсии,
акции, спортивные мероприятия и
т.д.)

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие
для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют
дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников
способствует их взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят
со старшими создает благоприятные условия для формирования
дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения,
самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем
прямое влияние педагога.
2. Детская художественная литература и народное творчество
традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее
доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства,
обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с
общечеловеческими и национальными ценностными установками.
3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих
мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп
педагогов, которые оказывают консультационную, информационную и
технологическую
поддержку
своим
коллегам
в
организации
воспитательных мероприятий.
Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом
концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, включающей в себя:
- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание,
обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов
национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий,
религиозных объединений и общественных организаций;
- базовые национальные ценности – основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных,
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семейных,
социально-исторических,
религиозных
традициях
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в
современных условиях:
• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой
Родине, служение Отечеству;
∙ социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества,
справедливость, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир,
свобода совести и вероисповедания;
• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к
родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении
рода;
• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремленность и настойчивость;
• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина
мира;
• традиционные российские религии – представления о вере,
духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного
мировоззрения,
толерантности,
формируемые
на
основе
межконфессионального диалога;
• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое
развитие, этическое развитие;
• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета
Земля, экологическое сознание;
• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество;
- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в
процессе социализации последовательное расширение и укрепление
ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом;
- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России –
педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и
сложную
организацию.
Носителями
этих
ценностей
являются
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья,
культурно-территориальные
сообщества,
традиционные
российские
религиозные объединения, мировое сообщество.
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2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
Работа с родителями или законными представителями дошкольников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций детского сада и семьи в
данном вопросе.
– семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям
площадку для совместного проведения досуга и общения; круглые
столы с приглашением специалистов;
– тематические вечера для родителей «Воспитываем вместе!», на
которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы
и способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастерклассы
– дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать
занятия для получения представления о ходе воспитательнообразовательного процесса в ДОУ;
– общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
консультационный пункт, в котором осуществляется работа
специалистов по запросу родителей;
– помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий
воспитательной направленности; индивидуальное консультирование c
целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей;
– размещение
на персональном сайте ДОУ информации о
воспитательной работе ДОУ.
В целях реализации социокультурного потенциала 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.
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников
образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором
строится воспитательная работа.
В ДОУ организованы разные формы сотрудничества с родителями:
– тематические вечера для родителей «Воспитываем вместе!»;
– тематические праздники;
– конкурсы, выставки;
– родительские собрания, конференции, круглые столы;
– наглядная информация.

17

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3. Организационные условия реализации Программы
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы
воспитания
Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного
процесса
руководствоваться
едиными
принципами
и
регулярно
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды
совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение
преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования
на уровень начального общего образования:
– Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной
среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение,
методические материалы и средства обучения.
– Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
– Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
– Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных,
физических, психологических, национальных и пр.).
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материальнотехнические, психолого-педагогические, нормативные, организационнометодические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами
организационного раздела ООП ДОУ.
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые
ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая
характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его
вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
– «от взрослого», который создает предметно-образную среду,
способствующую воспитанию необходимых качеств;
– «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные
качества ребенка в ходе специально организованного педагогического
взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение
поставленных воспитательных целей;
– «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает
опыт деятельности, в особенности – игровой.
Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в
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которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы
стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта
и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него
общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.
Воспитательное событие – это
спроектированная взрослым
образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог
продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы,
ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:
– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах
деятельности (спектакль, построение эксперимента, совместное
конструирование, спортивные игры и др.);
– проектирование
встреч,
общения
детей
со
старшими,
младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно
значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное
творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского
общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий
проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с
подгруппами детей, с каждым ребенком.
Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает
федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и
включает:
– оформление помещений;
– оборудование;
– игрушки.
ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания,
способствуют их принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и
организации, отражает региональные особенности.
Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. Среда
обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной
деятельности. ППС отражает ценность семьи, людей разных поколений,
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радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность
познавательного
развития,
экспериментирования,
освоения
новых
технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания,
формирует научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также
отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов
семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.)
Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья,
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда
дошкольной
организации
является
гармоничной
и
эстетически
привлекательной. Материалы и оборудование соответствуют возрастным
задачам воспитания детей дошкольного возраста.
3.2.

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. Формирование личностных качеств происходит одновременно, в
комплексе, поэтому и педагогическое воздействие имеет комплексный
характер. Комплексный характер воспитательного процесса требует
соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной
организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками.
Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и
неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние
существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше
субъективных факторов: большими индивидуальными различиями
воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень
профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение
руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и
результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение
необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику
и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным
образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от
воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем
целесообразнее воспитательное воздействие.
Содержание деятельности педагога на этапе осуществления
педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной
системой таких педагогических действий, как:
- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач
деятельности;
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и
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отдельными воспитанниками;
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления
педагогического процесса;
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и
создание условий для его эффективного протекания;
- использование необходимых приемов стимулирования активности
обучающихся;
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода
педагогического процесса.
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее
целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно
было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на
обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой).
Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда
подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности
можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива,
обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся
взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной
продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический
характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на
основе переработки поступающей информации.
Важнейшей является психологическая информация о свойствах и
состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная
деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы
психологического и педагогического воздействия и взаимодействия.
Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия
является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие
личности
ребенка,
социального
становления,
гармонизацию
взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.
При организации воспитательных отношений педагоги используют
потенциал основных и дополнительных образовательных программ и
включают обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным
индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:
- формирование у детей гражданственности и патриотизма;
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
- приобщение к системе культурных ценностей;
- готовности к осознанному выбору профессии;
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к
природе, людям, собственному здоровью;
- эстетическое отношение к окружающему миру;
- потребности самовыражения в творческой деятельности,
организационной культуры, активной жизненной позиции.
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию
комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых

21

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности
педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации.
Наименование должности
Заведующий детским садом

Функционал, связанный с организацией и реализацией
воспитательного процесса
- управляет воспитательной деятельностью на уровне
ДОУ;
- создает условия, позволяющие педагогическому составу
реализовать воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в
ДОУ за учебный год;
- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;
- контроль за исполнением управленческих решений по
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе
осуществляется через мониторинг качества организации
воспитательной деятельности в ДОУ).

Методист

- формирование мотивации педагогов к участию в
разработке и реализации разнообразных образовательных
и социально значимых проектов;
- информирование о наличии возможностей для участия
педагогов в воспитательной деятельности;
- наполнение сайта и социальных сетей ДОУ
информацией о воспитательной деятельности;
Организация
повышения
психолого-педагогической
квалификации воспитателей;
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на
учебный год, включая календарный план воспитательной
работы на учебный год;
организационно-координационная
работа
при
проведении общесадовых воспитательных мероприятий;
- участие обучающихся в районных, городских
конкурсах;
организационно-методическое
сопровождение
воспитательной деятельности педагогических инициатив;
- развитие сотрудничества с социальными партнерами;
- стимулирование активной воспитательной деятельности
педагогов.
Воспитатель
- формирование у обучающихся активной гражданской
Инструктор по физической позиции, сохранение и приумножение нравственных,
культуре
культурных и научных ценностей в условиях
Музыкальный руководитель
современной жизни, сохранение традиций ДОУ;
Учитель-логопед
- организация работы по формированию общей культуры
будущего школьника;
- внедрение в практику воспитательной деятельности
научных
достижений,
новых
технологий
образовательного процесса;
- организация участия обучающихся в мероприятиях,
проводимых районными, городскими и другими
структурами воспитательной деятельности.
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Помощник воспитателя

3.3.

- совместно с воспитателем обеспечивает занятия
творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по формированию
общей культуры будущего школьника.

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы
воспитания

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного
обеспечения реализации Программы воспитания в ДОУ включает:
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся”.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования,
- приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).
Основные локальные акты:
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад №175» г.Перми;
- План работы на учебный год;
- Рабочая программа воспитания в ДОУ;
- Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад
№175» г.Перми;
- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной
образовательной программы (далее – ООП ДО);
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за
организацию воспитательной деятельности в ДОУ.
Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых результатов в работе с особыми категориями
детей
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это
единый процесс.
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 ДОУ и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
Для ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота,
принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность,
социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми
участниками образовательных отношений в ДОУ.
3.4.
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На уровне воспитывающих сред:
 развивающая предметно-пространственная среда строится как
максимально доступная для − детей с ОВЗ;
 событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого
ребенка − в различные формы жизни детского сообщества;
 рукотворная 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 развивается на принципах заботы,
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детскородительских 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
обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и
свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ,
реализующих инклюзивное образование, являются:
● принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства −
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
● принцип построения воспитательной деятельности с учетом −
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным субъектом воспитания;
● принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания
ребенка − полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
● принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных
видах − детской деятельности;
● принцип активного привлечения ближайшего социального окружения −
к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:
– формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности ребенка;

24

– формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их

–

–
–
–

семьям− со стороны всех участников образовательных отношений;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка − с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня
педагогической компетентности родителей;
налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей− с
окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в
общество;
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития
детей с− ОВЗ;
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
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.
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Основные понятия, используемые в Программе
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде;
Образовательная
ситуация
–
точка
пересечения
образовательного
процесса и педагогической деятельности: каждому типу
образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка
и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная
ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события
являются разновидностью образовательных ситуаций.
Образовательная среда – социокультурное содержание образования,
объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в
конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся
способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения
целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.
Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми,
имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые
ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого
объединения людей, определяющая степень их единства и совместности
(детско-взрослая,
детская,
профессиональная,
профессиональнородительская).
Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных
результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.
Социокультурные
ценности
–
основные
жизненные
смыслы,
определяющие отношение человека к окружающей действительности и
детерминирующие основные модели социального поведения, которыми
руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.
Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни
человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства
как способность ребенка к
инициативе
в
игре,
познании,
коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность
совершать
нравственный
поступок,
размышлять
о
своих
действиях и их последствия.
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Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад №175» г.Перми
Возраст

Модуль «Я и моя семья»
Ознакомлени Формирова
Событие
праздник,
е
ние
занятия,
индивидуаль
фестиваль,
игры,
ная работа,
выставка,
просмотр
коллективна
концерт,
мультфильмо
я работа,
соревнование,
ви
проект
квест
видеоматериа (семейный, в
лов, чтение
группе)
произведений,
экскурсии,
беседы.

Модуль «Я патриот»
Ознакомление Формирован
Событие
занятия, игры,
праздник,
ие
просмотр
индивидуальн
фестиваль,
мультфильмов
ая работа,
выставка,
и
коллективная
концерт,
видеоматериал
работа,
соревнование,
ов, чтение
проект
квест
произведений,
(семейный, в
экскурсии,
группе)
беседы.

Модуль «Я знаю»
Ознакомление Формирован Событие
занятия, игры,
праздник,
ие
просмотр
индивидуальн фестиваль
мультфильмов
ая работа,
,
и
коллективная выставка,
видеоматериал
работа,
концерт,
ов, чтение
проект
соревнован
произведений,
(семейный, в
ие, квест
экскурсии,
группе)
беседы.

СЕНТЯБРЬ
Ранний

Младший

игра
“Паровозик
имен”
Беседа
«Здравствуйте
, мои друзья»

Играупражнение
«Утреннее
приветствие
».

Средний
Беседа «Чем
мальчики
отличаются
от
девочек».
Старший
Подготовитель
ный

Игра "Найди
друга"
Беседа «Кто
твой друг».

Проблемная
ситуация
"Зачем дети
ходят в
школу".

“Первый раз
в детский
сад” (проект)

игра “Кто у
нас
хороший…”
Беседа “Золотая
осень”.

Буклет
«Правила
нашей
группы».

квест игра
“Золотой
ключик”
день знаний

Рассматрива
-ние альбома
«Осенние
цветы».
Чтение
стихотворени
я И. Бунина
"Листопад".

Презентация
”Русская
пейзажная
лирика”(художн
ики, поэты) .
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Слушание
музыкальных
произведений
на тему
"Осень".

Минутка
шалости
“Устроим
листопад”

Игра
“Здравствуй
песочек”
(“Песочный
дождик”)
Д. игра
«Залатай
листик» (цвет).

Игры с
песком,
листьями и
др.природны
м
материалом
на участке и
в группе

Д. игра
«Заплатки”
(овощи-фрукты
- форма).
Презентация
для детей
"Центр
опытноэкспериментал
ьной
деятельности"

Правила
работы и
поведения в
центре
эксперимент
ов

«Первые
шаги в
науке»
(12
конкурсов
- 12
месяцев)

Фестиваль “Лето-Style”
01.09.2021 - 25.09.2021
https://drive.google.com/drive/folders/1XMwxQM_uJD6WA2U-VoWzIGMg7okLVn4i?usp=sharing
Ранний

Пение р.н.п.
“Ладушки”

Младший
Пальчиковая
игра “Моя
семья”

Дид.игра
“Чей
малыш?”
С.р.и. “Моя
семья” (игр.
ситуация “В
гости к
бабушке”

Средний

Старший
Подготовитель
ный

Этические
беседы
“Подари
радость
близким”

С.р.и. “Моя
семья” (игр.
ситуация
“Салон
красоты”)

Ранний

Рассматриван
ие альбома
“Мамасолнышко
мое”

Слушание
колыбельны
х песен

Младший
Средний

Беседа по
фотоальбому
“Моя мама”
Дид. игра
“Составь
семью”

Игр.
ситуация
“Позвоню я
мамочке”

Слушание
русских
народных
сказок, с
участием
главных
героев
бабушек и
дедушек.

ОКТЯБРЬ
Обыгрывание
П. и.
стихотворения
“Солнышко и
О. Чусовитиной дождик”
“Осенние
листья”
Беседа
П. и.
“Собираем
“Огуречик”
урожай” с
рассматривание
м картинок

П. и. “У
медведя во
бору”
Хороводная
игра
“Огородник”

Рассказ о
народных
традициях и
празднике
“Осенины”
Общее событие: осенние праздники
НОЯБРЬ
Подготовка к Рассматривание Игры с
конкурсу
тематического
матрешкой
чтецов
альбома
“Люблю я в
городе
гулять…”
Беседа “Город,
С.р. игра
в котором я
“Путешестви
живу”
е”
Вернисаж
С.р.и. “К нам
детских
приехали
работ
туристы”
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Разучивание
песенок, игр,
танцев

«Поздравител
ьная почта»

Буклет для
родителей
“История
возникновени
я праздника
День Матери”

Игра “Капелька Конструктор
в гостях у
ская игра
малышей”
“Заборчик
для курочки
и цыплят”
Беседа “Что мы Игрызнаем о воде,
эксперимент
говорят, она
ы
везде”
“Волшебница
вода”
(окрашивани
е)
Рисование
листьями
(оттиск)
Презентация
Эра эрудитов
“Лес“12
многоэтажный конкурсов-12
дом”
месяцев”

Игр. ситуация
“Первый
снежок”

Любование
снегом

Слушание и
пение песни
“Первый снег”
муз. А.
Филиппенко

Игрынаблюдения
с основными
свойствами
снега

Для
родителей
- советы,
памятка,
буклеты
“Как
вырастить
почемучку
”

Игра
“Летят
снежинки,
кружатся”

Буклет для
родителей
“Учите
детей
наблюдать
”

Старший

Подготовитель
ный

Ранний

Младший
Средний

Старший

Беседа “Мамы
разные
нужны, мамы
разные
важны”

Образователь
ная ситуация
“Наряжаем с
мамой
елочку”

Беседа “Я
умею
помогать”
Речевая
практика
“Разговор по
телефону”
(“Новогодние
пожелания”)

С.р.и.
“Концерт
для мамы”

Игр. ситуация
С.р.и.
Подготовка к
Рассматривани
“Экскурсия по
“Туристы из
конкурсу
е картины А.
родному краю ” лругого
чтецов
Пластова
(фото)
города
“Первый снег”
приехали
к
Презентация
нам на
“Пермский
экскурсию”
край мой край
родной”
Общее событие: конкурс чтецов.
мл. дошкольный возраст - “Шутки - прибаутки” (устное народное творчество),
ст. дошкольный возраст - “Слово на ладошке” (“12 конкурсов-12 месяцев”)
ДЕКАБРЬ
С.р.и.
Беседа “Новый
Рекомендации Исследователь
“ДочкиРекомендаци год”с
Пальчиковые для родителей ская
матери”
и для
рассматривание игры по теме “Что
деятельность
(игр.
родителей
м альбома
“Новый год” почитать
“Цветные
ситуация
“Новогодние “Новогодние
льдинки”
“Угощение” игры в кругу атрибуты”
семьи”.Прос
Фото-,
мотр
видеоэкскурсия
С.р.и.
Играновогодних
“Наш город
“Семья
исследование
мультфильмо готовится к
принимает
“Рассматриван
в.
празднику”
гостей”
ие снежинок”
С.р.и.
“Мой стиль”
Презентация
Слушание и
Презентация
“Семья”,
(12
“История
беседа по
“Свойства
“Торговый
конкурсов-12 праздника и
песне
материалов”
центр” (Игр. месяцев)
новогодние
“Русская
ситуация
традиции
зима” Л.
“Праздничн
народов
Олифировой
ое меню”)
России”
с
рассматриван
ием
иллюстраций
картин
русских
художников.
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Игрыэксперимент
ы “Лед и
снег”(корочк
и льда на
лужах и
первый снег)

Украшение
участка
цветными
льдинками

“Зимние
забавы”

Дид. игра
“Найди пару”
“Мастерская
Деда
Мороза”

“Мой
стиль” (12
конкурсов12
месяцев)
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