


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
  Программа  воспитания  является  обязательной  частью  основной
образовательной  программы  МАДОУ  ЦРР детского  сада  №133. Программа
обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»  по  вопросам  воспитания  обучающихся».  При  составлении
Программы  воспитания  использованы  «Примерная  программа  воспитания»
(одобрена  решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня
2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных
программ  и  размещена  на  сайте  https://fgosreestr.ru/,  «Стратегия  развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Программа  воспитания  направлена  на  решение  вопросов  гармоничного
вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с
окружающими их людьми.  В центре программы воспитания в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования  (далее  –  ФГОС  ДО)  находится  одна  из  ключевых  задач:
формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств,  инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка …(1.6.б ФГОС ДО). Программа призвана обеспечить
достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;
активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных
играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других….
Может следовать  социальным нормам поведения  и  правилам в  разных видах
деятельности.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и
социальном  мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской
литературы;  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой
природы, истории и т.п.(4.6. ФГОС ДО). 

Для  МАДОУ ЦРР детского  сада  №133 важно  интегрировать  семейное  и
общественное  дошкольное  воспитание,  сохранить  приоритет  семейного
воспитания, активнее привлекать семьи к участию в образовательной деятельности.
С этой целью проводятся родительские встречи, консультации, беседы и дискуссии,
круглые столы, применяются средства наглядной пропаганды (родительские уголки,
тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению
праздников, развлечений, акций и др. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы
воспитания.

    Цель  Программы воспитания МАДОУ  ЦРР  д/с  №  133  является
проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей
предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную
социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через
общение,  игру,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие
формы активности, в том числе с  семьями воспитанников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение вопросов
личностного развития детей.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  дошкольников  будет
способствовать решение следующих основных задач:

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия, формирование ценностного отношения
к здоровью, интереса к физической культуре;

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

–  создание  благоприятных условий развития  детей  в  соответствии с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и
творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  другими
детьми, взрослыми и миром;

–  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,  семьи,
общества;

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;

‒ органическое  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное
взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком,
экологией, математикой, игрой; 

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны, родного края и воспитание
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уважения к другим народам и культурам; 
-  воспитание  основ  гражданственности,  патриотических  чувств,

содействие становлению ценностных ориентаций, социальной и познавательной
мотивации  и  формирование  способности  произвольного  регулирования
деятельности и поведения;

-  формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности,  содействие  художественно-эстетическому  развитию,
удовлетворение  потребности  в  творческом  самовыражении  в  разных  видах
художественной деятельности;

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям дошкольников. 

1.  В  воспитании  детей  младшего  дошкольного  возраста  –  обеспечение
позитивной  социализации,  мотивации,  поддержки  и  развития
индивидуальности детей через общение,  игру,  участие в исследовательской
деятельности и других формах активности.
Задачи:
- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;
-  развивать  у  детей  интерес  к  эстетической  стороне  действительности,
ознакомление  с  разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
-  сформировать  стремление  быть  причастным к  труду  взрослых  (помогает
поливать  и  убирать  участок,  расчищать  дорожки  от  снега,  ремонтировать
игрушки  и  книги  и  др.),  стремление  оказывать  посильную  помощь,
поддерживать  чувство  удовлетворения  от  участия  в  различных  видах
деятельности, в том числе творческой;
- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть
символику своей страны (флаг, герб, гимн).

2.  В  воспитании  детей  старшего  дошкольного  возраста  –  обеспечение
развития  общей  культуры  личности  ребенка,  интеллектуально-
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познавательных  способностей,  социально-нравственных,  эстетических,
физических качеств.
Задачи:
-  обогащать  представления  детей  о  многообразии  культурных  норм  и
ценностей, принятых в обществе;
-  поддерживать  самостоятельное  взаимодействие  и  сотрудничество  с
взрослыми  и  сверстниками  в  разных  видах  деятельности,  становление
детского сообщества;
- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности,
формирование основ патриотизма;
- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение
следовать им в различных ситуациях;
- содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;
-сформировать  систему  ценностей,  основанную  на  непотребительском
отношении к природе и понимании самоценности природы; 
-  развивать  предпосылки восприятия  и  понимания произведений искусства
(живопись,  графика,  скульптура,  архитектура)  в  многообразии  его  жанров
(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и
музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов;
- поощрять проявления морально-волевых качеств.
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы
воспитания.

Методологической  основой  Программы  воспитания 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;  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;
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Принципы  безопасной  жизнедеятельности. Защищенность  важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму
безопасности и безопасного поведения;

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  на  основе  приобщения  к
культурным ценностям и их освоения;

Принцип  инклюзивности.  Организация  образовательного  процесса,
при  котором  все  дети,  независимо  от  их  физических,  психических,
интеллектуальных,  культурно-этнических,  языковых  и  иных  особенностей,
включены в общую систему образования.

Данные  принципы  реализуются  в  укладе  ОО,  включающем
воспитывающие  среды,  общности,  культурные  практики,  совместную
деятельность и события.

1.2.1. Воспитывающая среда ДОО
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В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на
формирование  общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности,  сохранение и  укрепление здоровья детей дошкольного
возраста. 

 Основной целью педагогической работы МАДОУ ЦРР д/с №133 является
формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  эстетических,
интеллектуальных, физических качеств,  инициативности, самостоятельности и
ответственности  ребенка,  формирования  предпосылок  учебной  деятельности.
Ведущей  в  воспитательном  процессе  является  игровая  деятельность.  Игра
широко  используется  как  самостоятельная  форма  работы  с  детьми  и  как
эффективное  средство  и  метод  развития,  воспитания  и  обучения  в  других
организационных  формах.  Приоритет  отдается  творческим  играм  (сюжетно-
ролевые,  строительно-конструктивные,  игры-драматизации  и  инсценировки,
игры с элементами труда и художественно деятельности) ииграм с правилами
(дидактические,  интеллектуальные,  подвижные,  хороводные  т.п.)  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. Организованное
проведение  этой  формы работы обеспечивается  как  непосредственным,  так  и
опосредованным руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа
с  детьми  всех  возрастов  проводится  в  свободные  часы  (во  время  утреннего
приема, прогулок и т.п.) 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,  хуже  усваивающими  учебный
материал при фронтальной работе и т.д. 

 Воспитательный  процесс  в  МАДОУ ЦРР  д/с  №133 организуется  в
развивающей  предметно-пространственной  среде,  которая  образуется
совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством
собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного
накопления,  но  и  через  улучшение  качественных  параметров:  эстетичности,
гигиеничности,  комфортности,  функциональной  надежности  и  безопасности,
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открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым
особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о
том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный
доступ  ко  всем  ее  составляющим,  умели  самостоятельно  действовать  в  ней,
придерживаясь  норм  и  правил  пребывания  в  различных  помещениях  и
пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС МАДОУ
ЦРР  д/с  №133 обогащает  внутренний  мир  дошкольника,  способствует
формированию  у  него  чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации,  способствует  позитивному  восприятию  ребенком  детского  сада.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы
с РППС  как:

 -  оформление  интерьера  дошкольных  помещений  (групп,  спален,
коридоров,  залов,  лестничных  пролетов  и  т.п.)  и  их  периодическая
переориентация;  -  размещение  на  стенах  МАДОУ ЦРР  д/с  №133 регулярно
сменяемых экспозиций; 

-  озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев,
оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных
для  дошкольников  разных  возрастных  категорий,  разделяющих  свободное
пространство  МАДОУ ЦРР д/с  №133 на  зоны  активного  и  тихого  отдыха;  -
регулярная  организация  и  проведение  конкурсов,  творческих  проектов  по  -
благоустройству  различных  участков  присадовой  территории  (например,
высадке культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского
сада, его традициях, правилах.

Приоритетным  в  воспитательном  процессе  МАДОУ ЦРР  д/с  №133»
является  нравственно-  патриотическое  и  физическое  воспитание  и  развитие
дошкольников. Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и
ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и  нравственных
качеств ребенка,  формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.  Повседневный опыт общения с  окружающими служит
источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. 

Воспитательно-образовательная  работа  по  патриотическому  воспитанию
направлена  на  формирование  у  детей  образа  героя,  защитника  своего
государства;  на привитие любви к Отечеству,  родному краю, родному городу,
своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю
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становления страны и потребности защищать Родину. Успех этих направлений
зависит  от  правильной  организации  режима  дня,  двигательного,  санитарно-
гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в
соответствии  с  возрастом  детей.  Оптимизация  двигательного  режима
обеспечивается  путем  проведения  различных  подвижных,  спортивных  игр,
упражнений,  занятий  физкультурой,  самостоятельной  двигательной
деятельности. 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. 

Экологическое  воспитание  в  детском  саду  подразумевает  воспитание
осознанноправильного  отношения  к  явлениям,  к  объектам  живой  и  неживой
природы.  Такое  отношение  к  природе  формируется  у  ребенка  в  ходе
систематических  занятий  с  использованием  различных  методов  и  приемов,  а
также современных педагогических технологий, таких как технология проектной
деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы
воспитания.

9



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 младшего
возраста.
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Портрет ребенка младшего возраста (к 3-м 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 и 
оздоровительное

Здоровье Выполняющий  действия  по  самообслуживанию:  моет
руки,  самостоятельно  ест,  ложится  спать  
и т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности.
Соблюдающий  элементарные  правила  безопасности  
в быту,  на природе.

Трудовое Труд Поддерживающий  элементарный  порядок  в
окружающей обстановке.
Стремящийся  помогать  взрослому  в доступных
действиях.
Стремящийся  к  самостоятельности  в
самообслуживании,  в  быту,  в  игре,  в продуктивных
видах деятельности.

Этико-эстетическое Культура и 
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий  интерес  и  желание  заниматься
продуктивными видами деятельности.

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

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, 
природа

Любящий свою малую родину и имеющий представление
о своей стране, испытывающий чувство привязанности  
к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья,
дружба, 
сотрудничество

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.

Познавательное 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.

Физическое и 
оздоровительное

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

Трудовое Труд Понимающий  ценность  труда  в  семье  и  в  обществе  
на  основе  уважения  к  людям  труда,  результатам  
их  деятельности,  проявляющий  трудолюбие  
при  выполнении  поручений  и  в  самостоятельной
деятельности.

Этико-эстетическое Культура и 
красота

Способный  воспринимать  и  чувствовать  прекрасное  
в  быту,  природе,  поступках,  искусстве,  стремящийся  
к  отображению  прекрасного  в  продуктивных  видах
деятельности,  обладающий  зачатками  
художественно-эстетического вкуса.

Раздел II. Содержательный.
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям

воспитания.
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Содержание Программы воспитания МАДОУ ЦРР д/с №133 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.

2.1.1. Патриотическое направление воспитания.

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
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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;
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 формировании  правильного  и  безопасного  поведения  в  природе,
осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной
деятельности человека.

2.1.2. Социальное направление воспитания.

Ценности  семья,  дружба,  человек  и сотрудничество лежат  в  основе
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социального направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его

значение  в  собственной  жизни  и  жизни  людей.  Он  начинает  осваивать  все
многообразие  социальных  отношений  и  социальных  ролей.  Он  учится
действовать  сообща,  подчиняться  правилам,  нести  ответственность  за  свои
поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного
ценностно-смыслового  отношения  ребенка  к  социальному  окружению
невозможно без  грамотно выстроенного воспитательного процесса,  в  котором
обязательно  должна  быть  личная  социальная  инициатива  ребенка  в  детско-
взрослых  и  детских  общностях.  Важным  аспектом  является  формирование  у
дошкольника  представления  о  мире  профессий  взрослых,  появление  
к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе
как важному шагу взросления.

Основная  цель  социального  направления  воспитания  дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье,  другому
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование  у  ребенка  представлений о  добре  и  зле,  позитивного

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами
дружбы  в  фольклоре  и  детской  литературе,  примерами  сотрудничества  и
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории
России,  ее  героев),  милосердия  и  заботы.  Анализ  поступков  самих  детей  
в группе в различных ситуациях.

2) Формирование  навыков,  необходимых  для  полноценного
существования  в  обществе:  эмпатии  (сопереживания),  коммуникабельности,
заботы,  ответственности,  сотрудничества,  умения  договариваться,  умения
соблюдать правила.

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

При  реализации  данных  задач  воспитатель  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;
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 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
 создавать доброжелательный психологический климат в группе.

2.1.3. Познавательное направление воспитания.

Ценность–знания.  Цель  познавательного  направления  воспитания  –
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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, интернет-

источники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения,

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и
экскурсий,  просмотра  доступных  для  восприятия  ребенка  познавательных
фильмов, чтения и просмотра книг;

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,
проектной  
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды,
включающей  иллюстрации,  видеоматериалы,  ориентированные  на  детскую
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания.

Ценность–здоровье.  Цель  данного  направления  –  сформировать  навыки
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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.

Формируя  у  детей  культурно-гигиенические  навыки,  воспитатель  ДОО
должен  сосредоточить  свое  внимание  на  нескольких  основных  направлениях
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воспитательной работы:
 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
 формировать  у  ребенка  представления  о  ценности  здоровья,  красоте  

и чистоте тела;
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа  по  формированию  у  ребенка  культурно-гигиенических  навыков

должна  вестись  
в тесном контакте с семьей.

2.1.5.Трудовое направление воспитания.

Ценность  –  труд.  С дошкольного возраста  каждый ребенок  обязательно
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должен принимать участие в труде,  и те несложные обязанности,  которые он
выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при
этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие
и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.

Основная  цель  трудового  воспитания  дошкольника  заключается  в
формировании ценностного  отношения детей  к  труду,  трудолюбия,  а  также в
приобщении  ребенка  к  труду.  Можно  выделить  основные  задачи  трудового
воспитания.

1) Ознакомление  с  доступными  детям  видами  труда  взрослых  и
воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств,
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является
следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.

2) Формирование  навыков,  необходимых  для  трудовой  деятельности
детей,  воспитание  навыков  организации  своей  работы,  формирование
элементарных навыков планирования.

3) Формирование  трудового  усилия  (привычки  к  доступному
дошкольнику  напряжению  физических,  умственных  и  нравственных  сил  для
решения трудовой задачи).

При  реализации  данных  задач  воспитатель  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  создавать  у  детей
соответствующее  настроение,  формировать  стремление  к  полезной
деятельности;

 связывать  развитие  трудолюбия  с  формированием  общественных
мотивов труда, желанием приносить пользу людям.

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания.

Ценности–культура  и красота.  Культура  поведения в  своей  основе
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имеет  глубоко  социальное  нравственное  чувство  –  уважение  к  человеку,  к
законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько
личным,  сколько  общественным.  Конкретные  представления  о  культуре
поведения  усваиваются  ребенком  вместе  с  опытом  поведения,
с накоплением нравственных представлений.

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней,

ее влиянии на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание  любви  к  прекрасному,  уважения  к  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.
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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 и др.;

 формирование  чувства  прекрасного  на  основе  восприятия
художественного слова на русском и родном языке;

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми
по разным направлениям эстетического воспитания.

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания.
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая  цель  –  создание  необходимых  условий  для  формирования
ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития
компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социально-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Родителям  и  воспитателям  необходимо  преодолеть  субординацию,
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать
друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а
полноправных партнеров, сотрудников.

Основные задачи взаимодействия МАДОУ ЦРР д/с № 133 с семьей:
 изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам

воспитания,  обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;

 определение  приоритетных  для  конкретной  дошкольной  образовательной
организации  направлений  деятельности  по  взаимодействию  с  родителями
детей, посещающих организацию дошкольного образования, учет специфики
региональных,  национальных,  этнокультурных  и  других  условий  жизни
семей; 

 построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней
на основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным
участником  (субъектом)  образовательных  отношений  как  обязательного
требования ко всем взрослым участникам образовательного процесса;

 знакомство  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  с  лучшим
опытом  воспитания  в  детском  саду  и  семье,  а  также  с  трудностями,
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;

 информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  детей  и  о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

 создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и
формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми;

 привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

 поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение
к  разнообразным  стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание
необходимых условий для их удовлетворения в семье;
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 использование интересных,  понятных и удобных в организации родителям
(законным представителям) воспитанников форм работы с семьей;

 поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;
 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 пропаганда  и  освещение  опыта  семейного  воспитания  по  физическому
развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного
досуга;

 консультативная,  санитарно-просветительская  и  медико-педагогическая
помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи
МАДОУ ЦРР д/с № 133 с медицинскими учреждениями.

Основные  принципы  работы  дошкольного  учреждения  с  семьями
воспитанников:
- открытость детского сада для семьи;
-  сотрудничество  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  в
воспитании детей;
- создание единого пространства семьи и МАДОУ ЦРР д/с № 133.

Система  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)
включает:
-  ознакомление родителей с  результатами работы  МАДОУ ЦРР д/с  № 133 на
общих  родительских  собраниях,  анализом  участия  родительской
общественности в жизни МАДОУ ЦРР д/с № 133;
-  ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  содержанием  работы
МАДОУ  ЦРР  д/с  №  133,  направленной  на  физическое,  психическое  и
социальное развитие ребенка;
-  участие  в  составлении  планов:  спортивных  и  культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета;

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных  видах  детской  деятельности  на  семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.

Реальное участие
родителей в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 
исследований

- анкетирование
- социологический опрос
-интервьюирование

3-4 раза в год
по мере 
необходимости
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1 раз в квартал
В создании условий - участие в субботниках по благоустройству 

территории;
- помощь в создании предметно-
развивающей среды;
- оказание помощи в ремонтных работах;

2 раза в год

постоянно

ежегодно
В управлении МАДОУ ЦРР 
д/с № 133

- участие в работе родительского комитета, 
Совета МАДОУ ЦРР д/с № 133; 
педагогических советах.

По плану

В просветительской 
деятельности, направленной 
на  повышение 
педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 
родителей (законных 
представителей)

- наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, групповые фотоальбомы), 
- памятки;
- создание странички на сайте МАДОУ ЦРР 
д/с № 133;
- консультации;
- распространение опыта семейного 
воспитания;
-родительские собрания;

Обновление 
постоянно

2 раза в год.

В воспитательно-
образовательном процессе 
МАДОУ ЦРР д/с № 133, 
направленном на 
установление сотрудничества
и партнерских отношений
с целью вовлечения 
родителей  (законных 
представителей) в единое 
образовательное 
пространство

- Дни здоровья;
- Недели творчества;
- совместные праздники, развлечения;
- участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах;
- мероприятия с родителями (законными 
представителями) в рамках проектной 
деятельности;
- творческие отчеты педагогов;
- колонка заведующего на сайте МАДОУ 
ЦРР д/с № 133;
- публичный отчет заведующего;
- горячая линия для родителей (законных 
представителей);
- работа с предложениями и инициативой 
родителей (законных представителей);
- дискуссионные площадки для родителей 
(законных представителей);
- родительский день в МАДОУ ЦРР д/с № 
133 («День открытых дверей» (совместная 
деятельность для желающих 
родителей/законных представителей).

По плану

1 раз в год

Сотрудничество  дошкольной  образовательной  организации  и  семьи
реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей (законных
представителей).  Оно  выстраивается  на  добровольных,  доверительных,
партнерских отношениях и согласованных действиях обеих сторон, а также на
общей системе ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и не
противоречия требований к ребенку в семье и в детском саду. Эта деятельность
требует  формирования  взаимно  ценных  отношений  между  воспитателями  и
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членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами.
Совместные воспитательные усилия семьи и детского сада основываются:

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;
-  на  выработке  совместных  педагогически  эффективных  условий
взаимодействия с ребенком;
-  на  осознании  родителями  (законными  представителями)  и  педагогами
собственной роли трансляторов ценностей, что, возможно, изменит приоритеты
в системе ценностей взрослых.

Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников
планируется и реализуется педагогическими работниками МАДОУ ЦРР д/с №
133

Раздел III. Организационный.
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы

воспитания.
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Программа  воспитания  ОО  реализуется  через  формирование
социокультурного  воспитательного  пространства  при  соблюдении  условий
создания  уклада,  отражающего  готовность  всех  участников  образовательного
процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить
наиболее  ценные  для  нее  воспитательно  значимые  виды  совместной
деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов
воспитанияс  уровня дошкольного образования на уровень начального общего
образования: 

1)  Обеспечение  личностно  развивающей  предметно-пространственной
среды,  в  том  числе  современное  материально-техническое  обеспечение,
методические материалы  и средства обучения.

2)  Наличие  профессиональных  кадров  и  готовность  педагогического
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4)  Учет  индивидуальных  особенностей  детей  дошкольного  возраста,  в

интересах  которых  реализуется  Программа  воспитания  (возрастных,
физических, психологических, национальных и пр.).

3.2. Организация предметно-пространственной среды.
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В МАДОУ ЦРР д/с  № 133 создана  развивающая  воспитательная среда,
удовлетворительные условия для:

1) охраны и укрепления здоровья детей:
– состояние и содержание здания и помещений МАДОУ ЦРР д/с №

133 соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам противопожарной
безопасности, требованиям охраны труда;

– кабинеты, музыкальный, физкультурный залы, спортивная площадка
оснащены необходимым оборудованием и инвентарем;

–  в помещениях, где осуществляется  воспитательная деятельность в
процессе  организации  различных  видов  деятельности,  имеется
здоровьесберегающие  оборудование  (в  т.ч.  оборудование  для  проведения
закаливающих мероприятий);

–  укомплектованность  квалифицированным  составом  специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу с детьми (воспитатели, инструктора
по  физической  культуре,  учителя-логопеды,  учитель-дефектолог,  педагог-
психолог, музыкальные руководители) составляет – 100%

–  игровое оборудование, мебель, имеющееся в здании и на территории
ДОУ,  имеет  сертификаты  качества,  соответствует  требованиям  СанПиН
2.4.1.3049-13 , соответствует возрасту и росту детей;

– ежегодно,  весной,  на  игровых  площадках  и  спортплощадке
проводится полная смена песка. Завозимый песок соответствует гигиеническим
нормативам  по  паразитологическим,  микробиологическим,  санитарно-
химическим, радиологическим показателям;

– в  МАДОУ  ЦРР  д/с  №  133  поддерживается  в  норме  световой,
тепловой, питьевой режимы.

2) физического развития детей:
– имеется  физкультурный  зал,  оснащенный  необходимым

оборудованием;
– физкультурная площадка для занятий с детьми на свежем воздухе;
– спортивные уголки в каждой группе;
–  в наличии пособия и дидактические игры для физического развития

воспитанников;  спортивное  оборудование,  инвентарь  (традиционный  и
нетрадиционный);

–  для  всех  возрастных  групп  имеется  выносной  материал  для
формирования и развития двигательной активности детей во время прогулки;

– Группы  оборудованы  материалом  для  проведения  игр  малой
подвижности, с целью активизации двигательной активности дошкольников;
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3) художественно-эстетического развития детей:
– музыкальный зал, оснащенный необходимым оборудованием;
–  музыкальные уголки в каждой группе;
– музыкальные атрибуты;
– пособия и дидактические игры для развития музыкальных способностей
воспитанников;
– наборы музыкальных инструментов, шумовые игрушки;
– фонотека для прослушивания музыкальных произведений;
– уголки  для  изобразительной  и  продуктивной  деятельности  в  каждой
группе;
– наборы для изобразительной деятельности,  включающие материалы для
рисования,  лепки,  аппликации,  различные  виды  бумаги,  несколько  видов
карандашей, пластилин, глина, ножницы, трафареты, печати, шаблоны, краски,
гуашь,  восковые  мелки,  фломастеры,  ножницы,  кисти  3-х  величин  и  разной
жесткости,  природно-бросовый  материал  для  создания  коллажей,  наглядный
материал по ознакомлению с жанрами живописи, скульптурой и т.д.;
– технические средства (музыкальные центры, мультимедийный проектор и
сопутствующее оборудование);
– методические  пособия  и  дидактические  игры  для  художественно-
эстетического развития воспитанников;
–  медиатека с аудио и видео материалами для проведения ОД;
– наглядный  материал  для  ознакомления  с  декоративно-прикладным
искусством, иллюстрации великих художников и художников-иллюстраторов;
4) игровой деятельности детей:
– игровые зоны в каждой группе оборудованы в соответствии с возрастными
особенностями,  гендерной  спецификой  воспитанников  и  требованиям  к
игрушкам, играм и дидактическому материалу;
– созданы уголки для сюжетно-ролевых (творческих) игр;
– разнообразные  дидактические  игры  и  настольно-печатный  материал,
способствующие  решению  развивающих  задач  в  дошкольном  возрасте;
театрализованной деятельности детей:
– технические средства (MP3 плеер, музыкальный центр);
– различные  виды  театров  в  каждой  группе  (пальчиковый,  настольный,
плоскостной, теневой и др.)
– оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы
для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.);
–  в группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых,
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режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления;
5) развития представлений о человеке в истории и культуре:
– уголки патриотического воспитания в каждой группе с дидактическим и
наглядным материалом, геральдической символикой страны, области и города. –
медиатека с презентациями к государственным и муниципальным праздникам
(23  февраля,  8  марта,  День  космонавтики,  9  Мая,  «Любимый  город  –
Калининград», «Моя родина – Россия», «День матери» и т.д.);
– стендовая информация по патриотическому воспитанию;
– пособия  для  ознакомления  дошкольников  с  социальным  миром,
краеведением, живой и неживой природой: карта мира, глобус.

Оборудование  помещений  МАДОУ  ЦРР  д/с  №  133  –  безопасное,
здоровьесберегающее,  эстетически  привлекательное,  развивающее.  Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный
для данного возраста развивающий эффект.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  насыщенна,  пригодна
для  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка,  самостоятельной
деятельности,  отвечает  потребностям  детей.  Пространство  группы
организовывается  в  виде  модулей  («центры»,  «уголки»,  «площадки»),
оснащенных  развивающими  материалами  (книги,  игрушки,  материалы  для
творчества,  развивающее  оборудование  и  пр.).  Предметы  доступны  детям.
Подобная  организация  пространства  позволяет  выбирать  интересные  занятия,
чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно
организовывать  образовательный  процесс  с  учетом  индивидуальных
особенностей детей.

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим
планированием образовательного процесса.  Центры развития (модули):  уголок
сюжетно-ролевых игр;  уголок ряжения (для  театрализованных игр);  книжный
уголок; центр настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, творчества и
т.д.); уголок природы; экологический научный центр; спортивный уголок; уголки
для  разных  видов  самостоятельной  деятельности  детей  –  конструктивной,
изобразительной,  музыкальной  и  др.;  игровой  центр  с  крупными  мягкими
конструкциями  (блоки,  домики  и  пр.)  для  легкого  изменения  игрового
пространства; игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Развивающая  предметно-пространственная  среда  выступает,  как
динамичное  пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.  Принцип
динамичности  –  статичности  среды  касается  степени  подвижности  игровых
пространств,  вариантности  предметных  условий  и  характера  детской
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деятельности. Определенная устойчивость и постоянство среды – необходимое
условие  ее  стабильности,  привычности,  особенно  это  касается  мест  общего
пользования  (библиотечка,  шкаф  с  игрушками,  ящик  с  полифункциональным
материалом).  В  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому
разнообразная  полифункциональная  предметная  среда  пробуждает  активное
воображение  детей,  и  они  всякий  раз  по-новому  перестраивают  имеющееся
игровое пространство, используя ширмы, занавеси, кубы, стулья.

Трансформируемость  предметно-игровой  среды  позволяет  ребенку
проявить активность  в  обустройстве  места  игры и предвидеть  ее  результаты.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  доступ  к
объектам  природного  характера;  побуждает  к  наблюдениям,  участию  в
элементарном труде,  проведению опытов  и  экспериментов;  организовывается,
как  культурное  пространство,  которое  оказывает  воспитывающее  влияние  на
детей (предметы искусства).

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Помещения МАДОУ
ЦРР д/с № 133, предназначенные для детей, оборудованы так,  чтобы ребенок
чувствовал  себя  комфортно  и  свободно;  художественно-эстетическое
оформление вызывает яркие эмоции.

Развитие самостоятельности. Среда отличается вариативностью, состоит
из  разных  площадок  (исследовательских  площадок,  художественных  студий,
библиотечек,  игровых,  лабораторий  и  пр.),  которые  дети  могут  выбирать  по
собственному  желанию.  Среда  меняется  в  соответствии  с  интересами  и
проектами детей (1 раз в 3 недели).

Развитие  игровой  деятельности. Игровая  среда  стимулирует  детскую
активность и обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой
детей:  оборудование  разнообразно,  легко  трансформируется.  Дети,  родители
участвуют в создании игровой среды

Развитие  познавательной  деятельности. Среда  насыщенная,
предоставляет  ребенку  возможность  для  активного  исследования  и  решения
задач,  содержит  современные  материалы  (конструкторы,  сенсорные  игры,
наборы для экспериментирования и пр.).

Развитие  проектной  деятельности. Большое  количество  увлекательных
материалов  и  оборудования  ближайшего  окружения  и  природы  –  важные
элементы среды исследования.

Самовыражение  средствами  искусства.  Среда  обеспечивает  наличие
необходимых  материалов,  возможность  заниматься  разными  видами
деятельности:  живописью,  рисунком,  игрой  на  музыкальных  инструментах,
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пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами
ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Физическое  развитие.  Среда  стимулирует  физическую  активность,
присущее желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе
подвижных  игр,  в  т.ч.  спонтанных,  дети  имеют  возможность  использовать
игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия
для  развития  крупной  моторики.  Игровое  пространство  трансформируется
(меняется в зависимости от игры).

Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной
среды:

 -  разнообразие  (наличие  всевозможного  вариативного  игрового  и
дидактического  материала,  позволяющего  усваивать  знания  и  умения  одного
плана, но разными способами); 

- доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле
зрения  и  досягаемости  ребёнка),  а  также  доступность  по  показателям
возрастного развития; 

-  эмоциогенность  (обеспечение  индивидуальной  комфортности,
психологической защищённости и эмоционального благополучия);

-  среда  яркая,  красочная,  привлекающая  внимание  и  вызывающая
положительные эмоции; позволяет ребёнку проявить свои эмоции; 

-  гибкое  модулирование  пространства  по  направлениям  деятельности
(построение не пересекающихся друг с другом модулей, параллельность: играем
не вместе, а рядом);

- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одного модуля
в другой; 

- удовлетворение естественной детской активности. 
Безопасность  развивающего  пространства  обеспечивает  правильное

расположение мебели и  оборудования;  мебель (без  острых углов)  закреплена,
радиаторы закрыты накладками. 

Игрушки  расположены на  доступном для  детей  уровне,  чтобы малыши
могли легко достать  любую игрушку,  самостоятельно убирать ее на место по
завершению игры. Организация пространства помещения группы посредством
создания  модулей:  перегородки,  ячейки,  ниши  –  обеспечивают  возможность
ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь
на  другие  занятия.  В  помещении  созданы  модули  предметно-развивающей
среды: физическое развитие; сюжетно-ролевые игры; строительные игры; игры с
транспортом; игры с природным материалом; творчество; музыкальные занятия;
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чтения и рассматривания иллюстраций; релаксации.
Способы  размещения  детей  во  время  развивающего  взаимодействия

воспитанников и педагога: коврики, где можно удобно расположиться педагогу с
подгруппой  детей  и  поиграть,  рассмотреть  иллюстрации;  уголок  релаксации
(уединения),  где  ребенок  может  отдохнуть  (после  п/игр),  чтобы  избежать
нервного перенапряжения. 

Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной
среды в группах дошкольного возраста (3 – 7 лет). Насыщенная развивающая,
предметно-пространственная  среда  –  основа  для  организации  увлекательной,
содержательной  жизни  и  разностороннего  развития  ребенка.  Организация
педагогического  процесса  МАДОУ  ЦРР  д/с  №  133  предполагает  свободу
передвижения  ребенка  по  зданию.  Детям  доступны  функциональные
пространства  детского  сада  (методический  кабинет,  прачечная  и  др.);  доступ
ограничен,  но  не  закрыт,  т.к.  труд  взрослых  интересен  детям.  Способность
детей-выпускников  ориентироваться  в  пространстве  и  времени  помогает  им
легко  адаптироваться  к  особенностям  школьной  жизни.  Предметно-
пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых
микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать
играм подгруппами в 3 – 5 человек. Материалы и игрушки располагаются так,
чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения
со сверстниками. 

Показатели, по которым педагог оценивает качество созданной в группе
развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

-  включенность  всех  детей  в  активную  самостоятельную  деятельность.
Ребенок  выбирает  занятие  по  интересам  в  центрах  активности,  что
обеспечивается  разнообразием  предметного  содержания,  доступностью
материалов, удобством их размещения. 

- низкий уровень шума в группе («рабочий шум»), при этом голос педагога
не доминирует над голосами детей, но хорошо всем слышен. 

-  низкая  конфликтность  между  детьми:  они  редко  ссорятся  из-за  игр,
игрового  пространства  или  материалов,  так  как  увлечены  интересной
деятельностью.

- выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много
рисунков, поделок, экспериментов, игр-импровизаций и др. продуктов создается
детьми в течение дня. 

-  положительный  эмоциональный  настрой  детей,  открытость,  желание
посещать детский сад.
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3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса.

При организации  воспитательных  отношений  необходимо  использовать
потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать
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воспитанников 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
педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.

 Методическая  детализация  реализации  воспитательной  деятельности
педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации.

Наименование должности (в соответствии
со штатным расписанием)

Функционал,  связанный  с
организацией  и  реализацией
воспитательногопроцесса

Заведующий детским садом и методист - управляет воспитательной деятельностью на
уровне ДОО;
-  создает  условия,  позволяющие
педагогическому  составу  реализовать
воспитательную деятельность;
-  проводит  анализ  итогов  воспитательной
деятельности в ДОО за учебный год;
-  планирует  воспитательную  деятельность  в
ДОО на учебный год, включая календарный
план воспитательной работы на учебный год;
–  регулирование  воспитательной
деятельности в ДОО;
–  контроль  за  исполнением  управленческих
решений  по  воспитательной  деятельности  в
ДОО (в  том  числе  осуществляется  через
мониторинг  качества  организации
воспитательной деятельности в ДОО).
- организация воспитательной деятельности в
ДОО;
-  разработка  необходимых  для  организации
воспитательной  деятельности  в  ДОО
нормативных  документов  (положений,
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инструкций, должностных и функциональных
обязанностей,  проектов  и  программ
воспитательной работы и др.);
- анализ возможностей имеющихся структур
для  организации  воспитательной
деятельности;  -  планирование  работы  в
организации воспитательной деятельности;
- организация практической работы в ДОО в
соответствии  с  календарным  планом
воспитательной работы;
-  проведение  мониторинга  состояния
воспитательной  деятельности  в  ДОО
совместно с Педагогическим советом;
-  организация  повышения  квалификации  и
профессиональной переподготовки педагогов
для  совершенствования  их  психолого-
педагогической  и  управленческой
компетентностей
–  проведение  анализа  и  контроля
воспитательной  деятельности,
распространение  передового  опыта  других
образовательных организаций;
-  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  ДОО информацией  о
воспитательной  деятельности;  -  организация
повышения  психолого-педагогической
квалификации воспитателей;
-  организационно-координационная  работа
при  проведении  общесадовых
воспитательных мероприятий;
-  участие  воспитанников в  районных  и
городских, конкурсах и т.д.;
-  организационно-методическое
сопровождение воспитательной деятельности
педагогических инициатив;
-  создание  необходимой  для  осуществления
воспитательной  деятельности
инфраструктуры; - развитие сотрудничества с
социальными партнерами;
-  стимулирование  активной  воспитательной
деятельности педагогов; 

Педагог-психолог -  оказание  психолого-педагогической
помощи;
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-  осуществление  социологических
исследований воспитанников;
- организация и проведение различных видов
воспитательной работы;

Воспитатель  Инструктор  по  физической
культуре  Музыкальный  руководитель
Учитель-логопед

-  обеспечивает  занятие воспитанников
творчеством, медиа, физической культурой;
-  формирование  у  воспитанников активной
гражданской  позиции,  сохранение  и
приумножение  нравственных,  культурных  и
научных ценностей  в  условиях современной
жизни, сохранение традиций ДОО;
–  организация  работы  по  формированию
общей культуры будущего школьника;
- внедрение здорового образа жизни;
-  в  практику  воспитательной  деятельности
научных  достижений,  новых  технологий
образовательного процесса;
-  организация  участия  воспитанников в
мероприятиях,  проводимых  районными,
городскими и другими структурами в рамках
воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя -  совместно  с  воспитателем  обеспечивает
занятие  воспитанников творчеством,
трудовой деятельностью;
-  участвует  в  организации  работы  по
формированию  общей  культуры  будущего
школьника;

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы
воспитания.

Содержание  нормативно-правового  обеспечения  как  вида  ресурсного
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обеспечения  реализации  программы  воспитания  в  ДОО 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 МАДОУ ЦРР д/с №133; 
- План работы на учебный год;
- Календарный учебный график;
- Рабочая программа воспитания в ДОО;
-  Должностные  инструкции  специалистов,  отвечающих  за  организацию

воспитательной деятельности в ДОО;
– Документы,  регламентирующие  воспитательную  деятельность  в

ДОО (штатное  расписание,  обеспечивающее  кадровый  состав,  реализующий
воспитательную деятельность в ДОО)

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями

детей.
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Модель коррекционно-развивающей деятельности в МАДОУ ЦРР д/с  №
133 представляет собой целостную систему.

Цель  состоит  в  организации  воспитательной  и  образовательной
деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения  как  системы,
включающей  диагностический,  профилактический  и  коррекционно-
развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и
психического развития дошкольника.

Создание  целостной  коррекционно-развивающей  системы  для  детей  с
особенностями в развитии требует привлечения различных специалистов.

Проблемы воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого
подхода,  так  как  всеми  осознаётся,  что  не  все  дети,  имеющие  нарушения  в
развитии,  могут  успешно   интегрироваться  в  среду  здоровых  сверстников.
Индивидуальный образовательный  маршрут  ребёнка предполагает постепенное
включение  таких  детей  в  коллектив  сверстников  с  помощью  взрослого,  что
требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей
с  нарушениями  развития  умения  взаимодействовать  в  едином  детском
коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии
вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения.
Основными  условиями  реализации  Программы  воспитания  в  ДОО,
реализующую инклюзивное образование, являются:
1)  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития;
2)  построение  воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
субъектом воспитания;
3)  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4)  формирование  и  поддержка  инициативы детей  в  различных видах  детской
деятельности;
5)  активное  привлечение  ближайшего  социального  окружения  к  воспитанию
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:
1)  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности;
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2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
3)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семье  ребенка  с
особенностями  в  развитии  и  содействие  повышению  уровня  педагогической
компетентности родителей;
4)  налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5)  расширение  у  детей  с  различными  нарушениями  развития  знаний  и
представлений об окружающем мире;
6)  взаимодействие  с  семьей  для  обеспечения  полноценного  развития  детей  с
ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
8) объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,  семьи,
общества.

3.7. Календарный план воспитательной работы.

3.7.1. Творческие соревнования
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№
п/п

Мероприятия Возраст
детей

Сроки Ответственны
е

1 «Краски осени» (
выставка- конкурс 
осенних букетов, 
выполненных совместно 
с
родителями)

все возрастные группы Сентябрь Воспитатели

2 Конкурс детского рисунка
«Здравствуй, осень золотая!»

все возрастные
группы

Октябрь Воспитатели

3 Выставка «Осенний карнавал» все возрастные
группы

Октябрь Воспитатели

4 Выставка-конкурс семейных 
творческих работ «Зимушка- 
зима» (в технике аппликация, 
все
виды)

все возрастные группы Декабрь Методист 
Воспитатели

5 Выставка открыток ко Дню
Защитника Отечества 
(без участия 
родителей)

Все возрастные группы Февраль Методист 
Воспитатели

6 Конкурс рисунков « Война
глазами детей

Все возрастные
группы

Февраль
Воспитатели

7 Выставка открыток ко Дню 8
марта ( без участия родителей)

все возрастные
группы

Март Методист 
Воспитатели

8 Конкурс 
изобразительного 
творчества: «Весенний
вернисаж»

все возрастные группы Апрель Методист 
Воспитатели

9 Творческий конкурс 
«Мама, папа, я –творим 
космические чудеса!» 
семейный конкурс,
посвященный Дню 
космонавтике

все возрастные группы
Апрель Методист 

Воспитатели

10 Конкурс рисунков « Война
глазами детей»

все возрастные
группы

Май Методист 
Воспитатели

11 Конкурс чтецов " Дню Победы 

посвящается.."
все возрастные группы Май Методист 

Воспитатели
12 Выставка уголков памяти

«Помним...чтим...гордимся!
" ( в группах или раздевалке

Все возрастные группы Апрель Воспитатели

13 Конкурс рисунков « Краски
лета»

все возрастные
группы

Июнь Методист 
Воспитатели

3.7.2. Праздники

№
п/п

Мероприятия Возраст
детей

Сроки Ответственные

1 «В стране веселых песен» 2-4 лет Сентябрь Муз. руководитель 
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«Осенние картинки» Воспитатели групп 
раннего возраста,
младших групп.

2 Досуговые 
мероприятия, 
посвященные Дню 
знаний

5-7 Сентябрь Воспитатели старших и 
подготовительных
групп

3 Праздник осени 
«Осенняя полянка»

2-4 Октябрь 
Ноябрь

Муз. руководитель 
Воспитатели групп 
раннего возраста,
младших групп

4 Праздник «Здравствуй осень
золотая»

5-7 Октябрь Методист
Воспитатели

5 Спектакль «Теремок» 4-5 Ноябрь Муз.руководитель
Воспитатели

6 Праздник «День матери» 5-7 Ноябрь Муз.руководитель 
Воспитатели старших и 
подготовительных
групп

7 Новогодние праздники 2-7 Декабрь Муз.руководитель 
Воспитатели всех
групп

8 Развлечение 
«Прощание с еbлочкой»

2-7 Январь

9 Развлечение « Я б в солдаты 
бы пошел»

5-7 Февраль Муз.руководитель 
Воспитатели старших и 
подготовительных
групп

10 «Праздники, посвященные
Международному женскому 

дню 8 марта

2-7 Март Муз.руководитель
Воспитатели

11 Экологический 
праздник, 
посвященный Дню 
Земли

5-7 Апрель Муз.руководитель 
Воспитатели старших и
подготовительных групп

12 Праздник, посвященный 
Дню Победы в ВОВ

5-7 Май Муз.руководитель 
Воспитатели старших и 
подготовительных
групп

13 Выпускной бал 6-7 Май Муз.руководитель 
Воспитатели старших и 
подготовительных
групп
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14 Праздник «День защиты 
детей»

3-7 Июнь Муз.руководитель 
Воспитатели
групп

15 Развлечение День 
рождения А.С. Пушкина

3-7 Июнь Муз.руководитель
Воспитатели групп

3.7.3. Фольклорные мероприятия

№
п/п

Мероприятия Возраст
воспитанни

Сроки Ответственные
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ков
1 Тематический вечер

«Приметы осени»
4-5 Сентябрь Муз. руководитель 

Воспитатели
средних групп

2 Досуг «Ладушки в 
гостях у бабушки»

1-4 Октябрь Муз. руководитель 
Воспитатели младших  
групп

3 Развлечение «Покров» 3-7 Муз. руководитель
Воспитатели групп

4 Акция «Покормите птиц
зимой» 
(изготовление 
кормушек)

2-7 Ноябрь Воспитатели

5 Акция «С каждого по 
зернышку» (сбор корма 
для
птиц);

2-7 Декабрь Воспитатели

6 Развлечение 
«Рождественские встречи»

5-7 Январь Воспитатели старших и
подготовительных 
групп

7 Фольклорный 
праздник Широкая 
масленица

3-7 Февраль, 
Март, Апрель

Муз. руководитель 
Воспитатели

8 Акция «Покорми птиц!» 3-7 Февраль Воспитатели

9 Акция «Каждой птице 
свой дом» (по 
изготовлению и
развешиванию скворечников)

3-7 Март- 
Апрель

Воспитатели

10 Развлечение «Праздник 
Весны» («Светлая 
Пасха»)

5-7 Март, Апрель Муз. руководитель 
Воспитатели старших и
подготовительных 
групп

11 Досуг «Птички прилетели»
(досуг)

2-3 Апрель Воспитатели младших  
групп

12 Акция по благоустройству и
озеленению территории ОУ

2-7 Май Воспитатели
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 3.7.4. Физкультурные мероприятия.

№
п/п

Мероприятия Возраст
воспитанни
ков

Сроки Ответственные

1
«На спортивную площадку,
осень в гости к нам 

5-7 Сентябрь Воспитатели
средней,  старшей,
подготовительных групп
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пришла» - досуг
2 «Фликер – дарит жизнь» - 

спортивное развлечение 
(ПДД)

5-7 Октябрь Воспитатели старших и 
подготовительных
групп

3 Что нам нравится 
зимой» - спортивное 
развлечение

4-7 Декабрь Воспитатели старших и
подготовительных групп

4 День здоровья «Нам болезни 
не страшны»
Развлечение «Мы мороза 
не боимся»

4-7 Январь Воспитатели
средних, старшей и 
подготовительных 
групп.

5. Мы веселые и умелые
(музыкально-
спортивное 
развлечение)

3-7 Февраль Муз.руководитель 
Воспитатели
младших и средних 
групп

6 Мы - защитники страны»
музыкально-спортивное 
развлечение

5-7 Февраль Воспитатели

7 Спортивный праздник «День 

здоровья», посвященный Дню 
космонавтики

3-7 Апрель Воспитатели старшей и
подготовительных групп

8 «Правнуки 
Победы» 
Туристический 
поход

6-7 Май Воспитатели старшей и 
подготовительных
групп

9 «Теплым деньком» 
музыкально-
спортивный
праздник, посвященный 
Дню защиты детей

3-5 Июнь Воспитатели

10 «Люблю тебя, Россия», 
посвященный Дню 
России

07/05/21 Июнь Воспитатели старшей и
подготовительных групп

3.7.5. Основы безопасности

№
п/п

Мероприятия Возраст
воспитанни
ков

Сроки Ответственные

1 Развлечение 
«Пешеход в 
опасности» - 

3-7 Сентябрь Воспитатели

47



развлечение,
Сюжетно-ролевые игры
«Пожарные», 
«Скорая помощь», 
«Полиция»

2 Досуг по ПДД: 
«Осторожно дорога»

5-7 Сентябрь Воспитатели старших и 
подготовительных
групп

3 Акция «Внимание-дорога!» все 
возрастные
группы

Октябрь Педагоги

4 Неделя безопасности с
участием ГИБДД

5-7 Октябрь Воспитатели

5 «Собственная 
безопасность» (игры, 
беседы, тематические
занятия, досуги)

5-7 Октябрь Воспитатели

6 Тренинг – розыгрыш:
«Незнакомцы - как с 
ними общаться» «Что 
такое терроризм»
(игры, беседы, 
тематические 
занятия, досуги)

5-7 Ноябрь Воспитатели старших и 
подготовительных групп
младших групп.

7 Беседа «Опасные 
невидимки» (Микробы), 
«Как правильно смыть
микробы и вирусы с рук»
«Осторожно сосульки!» 
(игры, беседы, 
тематические занятия, 
досуги)

5-7 Декабрь Воспитатели

8 «Осторожно гололеbд!» 
(игры, беседы, 
тематические занятия,
досуги)

5-7 Январь Воспитатели

9 Беседа «Полезно – не 
полезно»,
«О здоровой пище»
«Осторожно – 
лекарство!» (игры, 
беседы, тематические 
занятия, досуги)

5-7 Февраль Воспитатели
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10 Развлечение «Азбука
безопасности»

5-7 4 неделя
апреля

Муз.руководитель 
Воспитатели

11 Досуг по ПДД: 
«Красный, желтый, 
зеленый»
«Добрый и злой огонь» 
«Как мы боремся с огнем

3-7 Апрель Муз.руководитель 
Воспитатели

12 «Опасные ситуации на 
улице» (игры,
беседы, тематические 
занятия, досуги)
Блиц-опрос
«Дорожные 
ловушки, как 
себя вести»
Проект
«Азбука пешехода»

3-7 Март Воспитатели 
питатели

13 Проблемная ситуация 
«Что произойдет, если?»
Игровая ситуация: «Не 
играй с огнем»
Спортивные соревнования
«Юные пожарные»
(30.04- День пожарной 
охраны)

5-7 Апрель Воспитатели

14 Беседа о предметах
ближайшего 
окружения, опасных 
для
здоровья.
«Как 
обращаться с 
электрическими
приборами»

5-7 Май Воспитатели

15 «Береги здоровье» (игры,
беседы, тематические 
занятия, досуги)

3-7 Июнь Воспитатели
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3.7.6. Мероприятия по безопасности дорожного движения (по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

№ Мероприятия Срок Ответственные
1 Экскурсии и целевые прогулки:

• Наблюдение за движением пешеходов
• Наблюдение за движением транспорта
• Рассматривание видов транспорта
• Знакомство с улицей
• Наблюдение за движением транспорта

В 
течении 
года

Воспитатели всех 
возрастных групп
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• Знаки на дороге – место установки, назначение
2 Беседы:

• «Мы знакомимся с улицей», «Дети и дорога!»,
• «Светофор
• Что ты знаешь об улице?
• Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение
• Правила поведения на дороге
• Машины на улицах города – виды транспорта
• Что можно и что нельзя
• Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик
• Будь внимателен!
• Транспорт в городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки

В 
течении 
года

Воспитатели всех 
возрастных групп

3 Сюжетно-ролевые игры:
• «Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 
Незнайкой», «Поездка на автомобиле»,
«Автопарковка», «Станция технического 
обслуживания», «Автомастерская»

В 
течение
года

Воспитатели всех 
возрастных групп

4 Дидактические игры:
• «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный

знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 
города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?»,
«Дорожные знаки: запрещающие и 
разрешающие»,
«Желтый, красный, зеленый», «Чего не 
хватает?»,
«Собери автомобиль», «Отвечай быстро»

В течение
года Воспитатели всех 

возрастных групп

5 Подвижные игры:
• «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным»,
«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, 
едем
…», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья 
команда скорее соберется», «Велогонки»,
«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»

В течение
года

Воспитатели всех 
возрастных групп

6 Художественная литература для чтения и заучивания:
• С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист»,

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер»,
«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С 
Яковлев
«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если 
бы…»; А. Северный «Светофор»;
В. Семернин «Запрещается - разрешается»

В течение
года

Воспитатели всех 
возрастных групп

7 Развлечения:
• Вечер загадок (светофор, зебра, транспорт). 

«Как обеспечить безопасность дошкольника».
Сентябрь
Ноябрь

Воспитатели 
ст. групп 
Воспитатели 
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ср. групп
• «Фликер – дарит жизнь» - спортивное 

развлечение
• Петрушка на улице (досуг)
• Путешествие в страну Дорожных знаков 

(викторина )
• Игра—викторина «Правила дорожной 

безопасности»

Март 
Апрель 
Май

Воспитатели мл.
групп

Воспитатели
под. групп Муз.

руководитель

3.7.7. Мероприятия по пожарной безопасности

№ Мероприятия Срок Ответственные
1 Беседы:

• Почему горят леса?
• Безопасный дом
• Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате
• Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет
• Если дома начался пожар?
• Опасные предметы
• Что делать в случае пожара в детском саду?
• Друзья и враги
• Знаешь сам – расскажи другому

В течение 
года Воспитатели 

всех возрастных 
групп

2 Подвижные игры:
• Пожарные на учениях
• Юный пожарный

В течение 
года

Воспитатели
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• Самый ловкий
3 Сюжетные игры:

• Инсценировка «Кошкин дом»
• Умелее пожарные
• Пожарная часть
• Город

В течение 
года

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель

4 Художественная литература:
• С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»,
• «Пожар»
• Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
• А. Шевченко «Как ловили уголька»
• Л. Толстой «Пожарные собаки»
• Загадки, пословицы, поговорки

В течение 
года

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

5 Дидактические игры:
• Опасные ситуации
• В мире опасных предметов
• Служба спасения: 01, 02, 03
• Горит – не горит
• Кому что нужно для работы?
• Бывает – не бывает

В течение 
года

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 
огнем»

Декабрь Воспитатели

7 Практические занятия с детьми по 
формированию навыков поведения в 
пожароопасной ситуации

1 раз в 
квартал

Зам. 
заведующего
Воспитатели

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 
первой помощи в экстренных ситуациях»

Ноябрь Воспитатели

9 Тематический досуг:
• «Добрый и злой огонь»

• «Как мы боремся с огнем»

Январь Музыкальный 
руководитель

10 Познавательная итоговая викторина «Что? Где? 
Когда?»

Март Воспитатели
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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, профессионально-родительская). 

Портрет  ребенка – это  совокупность  характеристик  личностных
результатов
и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.

Социокультурные  ценности –  основные  жизненные  смыслы,
определяющие  отношение  человека  к  окружающей  действительности  и
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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 последствиях.

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся
на  базовые  национальные  ценности,  содержащий  традиции  региона  и  ОО,
задающий  культуру  поведения  сообществ,  описывающий  предметно-
пространственную  среду,  деятельность  
и социокультурный контекст.
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	Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания.
	Цель Программы воспитания МАДОУ ЦРР д/с № 133 является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, в том числе с семьями воспитанников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития детей.
	Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных задач:
	- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
	Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям дошкольников.
	1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста – обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности.
	Задачи:
	- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
	- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;
	- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
	- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
	- сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;
	- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей страны (флаг, герб, гимн).
	2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста – обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств.
	Задачи:
	- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в обществе;
	- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;
	- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование основ патриотизма;
	- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в различных ситуациях;
	- содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;
	-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и понимании самоценности природы;
	- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов;
	- поощрять проявления морально-волевых качеств.
	Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
	реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания.
	2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания.
	Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется и реализуется педагогическими работниками МАДОУ ЦРР д/с № 133
	Раздел III. Организационный.
	3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания.
	Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитанияс уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:
	1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.
	2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
	3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
	4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).
	3.2. Организация предметно-пространственной среды.
	- положительный эмоциональный настрой детей, открытость, желание посещать детский сад.
	3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса.
	При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать воспитанников 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 педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.
	Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации.
	Наименование должности (в соответствии со штатным расписанием)
	Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательногопроцесса
	Заведующий детским садом и методист
	- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;
	- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность;
	- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за учебный год;
	- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, включая календарный план воспитательной работы на учебный год;
	– регулирование воспитательной деятельности в ДОО;
	– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ДОО).
	- организация воспитательной деятельности в ДОО;
	- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОО нормативных документов (положений, инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и др.);
	- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной деятельности; - планирование работы в организации воспитательной деятельности;
	- организация практической работы в ДОО в соответствии с календарным планом воспитательной работы;
	- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОО совместно с Педагогическим советом;
	- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-педагогической и управленческой компетентностей
	– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение передового опыта других образовательных организаций;
	- 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 ДОО информацией о воспитательной деятельности; - организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей;
	- организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных мероприятий;
	- участие воспитанников в районных и городских, конкурсах и т.д.;
	- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических инициатив;
	- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; - развитие сотрудничества с социальными партнерами;
	- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов;
	Педагог-психолог
	- оказание психолого-педагогической помощи;
	- осуществление социологических исследований воспитанников;
	- организация и проведение различных видов воспитательной работы;
	Воспитатель Инструктор по физической культуре Музыкальный руководитель Учитель-логопед
	- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа, физической культурой;
	- формирование у воспитанников активной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОО;
	– организация работы по формированию общей культуры будущего школьника;
	- внедрение здорового образа жизни;
	- в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий образовательного процесса;
	- организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых районными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности;
	Помощник воспитателя
	- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников творчеством, трудовой деятельностью;
	- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника;
	3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания.
	Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в ДОО 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 МАДОУ ЦРР д/с №133;
	- План работы на учебный год;
	- Календарный учебный график;
	- Рабочая программа воспитания в ДОО;
	- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОО;
	Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОО)
	3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей.
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