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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад №_50_» г.Находка (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №_50__
(далее – МБДОУ Детский сад №_50__ г.Находка) и является структурной компонентой основной образовательной программы дошкольного образования.
Программа осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Для формирования и развития личности дошкольников с учётом российских традиций и духовных ценностей, правил и норм поведения в российском обществе программой
предусмотрена совместная деятельность с педагогами, самостоятельная деятельность воспитанников, формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Программа учитывает потребности субъектов образовательного процесса, которыми
являются семьи детей от 2 лет до 8 лет, в том числе семьи с иной национальной принадлежностью.
Предусматривает гибкое взаимодействие с субъектом образовательных отношений
СОШ № 23 по реализации физического и оздоровительного направления воспитания.
Основные направления работы программы воспитания реализуются через организацию и проведение тематических конкурсов, выставок, досугов, акций, мастерских, беседы,
соревнования, в ходе режимных моментов и образовательной деятельности. Они сформированы с учётом ценностей Родины и природы, человека, семьи и дружбы, знания, здоровья, труда, культуры и красоты.
К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.
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1.Целевой раздел
1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы
Цель программы: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных
обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными основной образовательной программой ДОУ. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.
Задачи воспитания детей с 2 до 3 лет:
Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям;
Способствовать формированию речи как полноценного средства общения детей друг с
другом;
Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых;
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;
Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям;
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость к музыке и пению.
Задачи воспитания детей с 3 до 4 лет:
Способствовать развитию у детей положительной самооценки;
Воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: формировать опыт правильной
оценки хороших и плохих поступков;
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности семье;
Воспитывать доброту, дружелюбие, эмпатичность к окружающим;
Формировать первичные представления о малой родине;
Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда.
Знакомить с правилами безопасного поведения в природе;
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе;

5
Приобщать детей к декоративной деятельности через знакомство с русским народными
промыслами (дымковской игрушкой);
Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыке;
Развивать представление о ценности здоровья;
Задачи воспитания детей с 4 до 5 лет:
Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;
Формировать личностное отношение к соблюдению моральных норм;
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым;
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, представление о родственных отношениях;
Воспитывать любовь к родному краю;
Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России, к государственным символам, знакомить с некоторыми родами войск;
Формировать основы культуры поведения и вежливого общения;
Формировать первичные представления детей об их правах и обязанностях в группе и
дома;
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей;
Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности;
Воспитывать любовь к природе, гуманное отношение к ней и людям;
Знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения;
Формировать интерес к книге;
Воспитывать интерес и восприятие искусства, бережное отношение к произведениям искусства;
Знакомить с русскими народными промыслами через работу с городецкой росписью;
Воспитывать культуру слушания, исполнения музыки и танца;
Воспитывать потребность в соблюдении опрятности и ЗОЖ;
Воспитывать интерес и любовь к спорту.
Задачи воспитания детей с 5 до 6 лет:
Расширять образ «Я» связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим и т.д.);
Воспитывать традиционные гендерные представления, уважительное отношение
к сверстникам своего и противоположного пола;
Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях;
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Воспитывать инициативность во всех видах детской деятельности;
Воспитывать стремление к честности и справедливости, стремление в своих поступках
следовать хорошему примеру;
Воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе;
Воспитывать уважение и углублять представления ребенка о семье и ее истории;
Расширять представления о малой Родине, традициях и известных людях родного края;
Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, развивать представления
о государственных праздниках;
Формировать представления о многонациональности Российской Федерации, знакомить
с народными традициями и обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей группы);
Знакомить с атрибутами и государственной символикой;
Воспитывать уважение к защитникам отечества, расширять представления о Российской
армии;
Воспитывать дружеские взаимоотношения с детьми;
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно организовывать пространство для
деятельности;
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца;
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам, умение поддерживать порядок в группе, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой;
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду окружающих, умение
оценивать результат своей работы (с помощью взрослого), и общественную значимость
труда взрослых;
Воспитывать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе;
Воспитывать понимание об обязанности человека беречь, охранять, защищать природу;
Продолжать воспитывать интерес к художественной литературе, формировать эмоциональное отношение к литературным произведениям;
Воспитывать чуткость к художественному слову;
Воспитывать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, бережное
отношение к произведениям искусства. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства;
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Познакомить с понятием «народное искусство», расширять представления о народном
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.);
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей;
Воспитывать потребность в здоровом образе жизни через формирование представлений
о строении и функционировании организма, зависимости здоровья от внешних факторов, о
возможностях здорового организма;
Воспитывать интерес к физической культуре и спорту.
Задачи воспитания детей с 6 до 7 лет:
Воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу;
Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях;
Воспитывать инициативность и творческий подход;
Воспитывать уважительное отношение к окружающим, стремление в своих поступках
следовать положительному примеру;
Воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям.
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны);
Воспитывать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой родине.
Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России, её многонациональности, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям.
Продолжать знакомить с государственными символами;
Углублять знания о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества;
Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца;
Воспитывать уважение к людям труда;
Воспитывать привычку к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдению мер предосторожности;
Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе;
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Воспитывать понимание о принадлежности к человеческому сообществу, о многообразии народов мира и государств, интерес и уважение к ним;
Воспитывать интерес к литературным произведениям, развивать чувство юмора;
Воспитывать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение
к окружающему, к искусству и художественной деятельности;
Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение
различать народное и профессиональное искусство;
Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства;
Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура);
Расширять первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись);
Знакомить с произведениями живописи: И. Шишкин, И. Левитан, А. Саврасов, А. Пластов, В. Васнецов, и др.;
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.);
Обогащать представления о скульптуре малых форм;
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись);
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира);
Воспитывать интерес к искусству родного края;
Знакомить с архитектурой, со спецификой храмовой архитектуры с опорой на региональные особенности местности;
Воспитывать самостоятельность в изобразительной деятельности;
Воспитывать музыкальный вкус, расширять представления о музыкальных жанрах;
Воспитывать любовь к театру, навыки театральной культуры;
Воспитывать ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих;
Воспитывать привычку к своевременному и качественному выполнению культурно-гигиенических навыков;
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности;
Воспитывать интерес к достижениям в отдельных видах спорта.
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1.2. Методологические основы и принципы построения программы
В основе программы культурно-историческая теория развития психики Л. С. Выготского, разработанная им возрастная периодизация, понятия о «сензитивных периодах»,
«зоне ближайшего развития», теория развивающего обучения; теория «амплификации» детского развития А. В. Запорожца; психология детской игры Д. Б. Эльконина и др. основы
отечественной педагогики и психологии.
(Принципы и подходы к формированию программы см. в основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №_ 50» _г. Находка.)
1.2.1. Уклад образовательной организации
Данная программа формулирует уклад МБДОУ «Детский сад № 50». Субъектами данного уклада являются участники образовательных отношений в лице руководящего и педагогического состава и всех сотрудников учреждения, воспитанников учреждения и их родителей.
В основе уклада система мероприятий, проводимых согласно установленным срокам,
при участии детско-взрослых сообществ. Традиционные мероприятия опираются на базовые национальные ценности, которые разделяют участники образовательных отношений, и
задают культуру поведения сообщества.
Частью уклада является дневной распорядок пребывания воспитанников в ДОУ, который сформирован с учётом возможности реализации необходимых культурных способов
жизнедеятельности человека. Воспитанники имеют возможность наблюдать и перенимать
пример социализации, транслируемый педагогами через все мероприятия в течении дня
(общение, гигиена, культура поведения во время приёма пищи, ценностное отношение к
здоровью, бережное отношение к экологии, самоуважение и уважение к окружающим и
др.).
Предметно-пространственная среда учитывает все необходимые условия для активной социализации воспитанников.
Образовательная деятельность в учреждении организуется педагогами в рамках совместно разработанных и принятых тематических недель. В их числе темы, способствующие
формированию ценностей в области патриотического, социального, этико-этическое, физического воспитания, а также культуры труда (к программе прилагается перечень тематических недель).
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Перечень мероприятий, формирующих уклад образовательной организации
Название мероприятия Цель мероприятия
«Знания нам всем
Воспитывать у детей
нужны, ведь они для
ценностное отношенас важны»
ния к процессу обучения
Неделя экскурсии
Воспитывать уважи«Кто работает в Д/с»
тельное отношение к
труду взрослых, понимание его общественной значимости
Акция «Подари радость» (сбор пожертвований в дом малютки)

Воспитывать отзывчивость, умение проявлять доброту к
нуждающимся, чувство общности

Музыкальное развлечение «Мы рисуем
натюрморт»

Воспитывать интерес и эмоциональную отзывчивость к
миру природы
Конкурс чтецов «Ко
Воспитывать нравдню матери»
ственность, уважение к семейным ценностям
Экологическая акция Воспитывать
осо«Кормушка для пи- знанное
желание
чужки»
оберегать природу,
ответственность за
её сохранность
Утренник
«Узоры Приобщение к траДеда мороза»
дициям и обычаям
Музыкальное развлечение в честь Дня защитника
отечества
«Мы ребята дошколята, а шагаем, как
солдаты»

Воспитывать патриотические
чувства,
приобщать к традиционным праздникам
современного
Российского общества
Музыкальное развле- Воспитывать уважечение в честь Всемир- ние к традиционным
ного женского дня
семейным
ценностям, личностные качества доброту, внимательность к близким

участники
Воспитанники,
педагоги

Даты проведения
1 сентября

Воспитанники,
педагоги,
сотрудники кухни,
медицинская
сестра,
кастелянша, подсобный рабочий
Воспитанники
средних, старших и подготовительных
групп, педагоги,
родители
Воспитанники,
музыкальные руководители, педагоги, родители
Воспитанники,
педагоги, родители

6-10 сентября

1 октября

Октябрь

11 Ноября

Воспитанники,
Декабрь
педагоги, родители
Воспитанники,
Декабрь
педагоги, родители
Воспитанники
Февраль
старших и подготовительных
групп, музыкальные руководители, педагоги,
родители
Воспитанники,
Март
педагоги, родители
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Соревнования «Мама, Воспитывать инте- Воспитанники
папа, я – с спортивная рес к ЗОЖ, способ- средних, старсемья!»
ствовать сплочению ших и подготодуха семьи
вительных
групп, педагоги,
родители
Концерт
памяти Воспитывать граж- Воспитанники
«Ваша победа в наших данственность и пат- средних, старсердцах»
риотизм, уважение к ших и подготобессмертному воин- вительных
скому подвигу
групп, педагоги,
родители
Конкурс детско-роди- Воспитывать граж- Воспитанники,
тельских рисунков на данственность, един- педагоги, родиасфальте «Моя Рос- ство с семьёй, чув- тели
сия»
ство сплочённости
детско-родительского коллектива
Неделя театрализаций Воспитывать теат- Воспитанники II
«Любимые сказки»
ральную культуру, младшей, средтворческий потен- ней,
старшей,
циал
подготовительной групп, педагоги, родители
Тематический квест
Воспитывать инте- Воспитанники,
рес к игре за ко- средней,
старманду, чувство общ- шей, подготовиности, сопричастно- тельной групп,
сти к общему делу
педагоги, родители
Тематический КлубВоспитывать ор- Воспитанники,
ный час
ганизованность, са- средней,
стармостоятельность, це- шей, подготовиленаправленность
тельной групп,
и саморегуляцию
педагоги, родисвоих действий
тели
Тематические
выВоспитывать эсте- Воспитанники,
ставки детско-роди- тическое восприятия педагоги, родительских творческих в процессе создания тели
работ
продуктов творчества
«Учебная тревога»
Воспитывать при- Воспитанники,
вычку к заботе о без- педагоги
опасности собственной жизнедеятельности,
соблюдению
мер предосторожности

Начало февраля/
начало апреля

Май

11 июня

Июль

Август

С сентября по май

Раз в квартал

1 раз в год
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1.2.2. Воспитывающая среда
Воспитывающая среда отвечает требованиям безопасности, доступности, учитывает
возрастные потребности воспитанников, полифункциональная, трансформируемая. В учреждении имеется оснащённый спортивный зал, музыкальный зал, оборудованные игровые
площадки для прогулок на открытом воздухе, на территории детского сада произрастают
некоторые виды деревьев и кустарников, а также ежегодно формируются клумбы с цветущими растениями для воспитания экологического мышления у дошкольников; в холле детского сада, согласно запланированным датам и тематике, организуется переносной выставочный центр продуктов детско-родительской деятельности.
Предметно-пространственная среда каждой возрастной группы организуется как
«зоновая». Это - центры игры, театрализации, изобразительного творчества, экспериментирования, строительства, математики, двигательной деятельности, в которых дети самостоятельно по желанию выбирают вид деятельности.
Все пособия, игрушки располагаются так, чтобы создать условия для совместной деятельности и общения по интересам небольшими подгруппами.
Предусмотрена места, где ребенок может на время уединиться, отойти от общения,
подумать, помечтать.
Для формирования культуры приёма пищи, самообслуживания и трудового воспитания имеется зона с соответствующей мебелью с учётом антропометрических особенностей детей, индивидуальное посадочное место, приборы и прочие атрибуты.
В группах старшего возраста размещены стенды с государственной символикой.
Туалетные комнаты оборудованы всеми необходимыми средствами для формирования гигиенической культуры воспитанников, а также оснащены отдельными кабинками для
половой дифференциации детей.
Приёмные групп оснащены стендами для выставок детских творческих работ.
В каждой группе имеются информационные стенды для родителей, а также в холле
учреждения – с непрерывно обновляемой актуальной информацией.
(Подробнее организации предметно-воспитывающей среды см. в основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №_ 50» _г.
Находка.)
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1.2.3. Общности (сообщества)
Название общности
Участники
Профессионально- 1.Сотрудники МБДОУ «Детский сад
родительская
№ 50»;
2.Взрослые члены семьи воспитанников
Детско-взрослая
1.Дети;
2.Сотрудники МБДОУ «Детский сад
№ 50»;
3.Взрослые члены семьи воспитанников
Детская
1. Воспитанники в рамках своей возрастной группы;
2. Разновозрастные – «Дети волонтёры»;
3. Дети с ОВЗ – объект более чуткого
отношения со стороны сверстников

Цель
Объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в
ДОО
Быть источником и механизмом воспитания ребёнка, исходя из его возрастных потребностей и личных особенностей
Формирования навыков самостоятельного взаимодействия с детской средой, отождествления с ней

Для укрепления сообществ в МБДОУ «Детский сад № 50» до всех сотрудников доведены принципы поведения взрослых в отношении воспитанников:
 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных
ориентиров, норм общения и поведения;
 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;
 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми
внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе
чувства доброжелательности;
 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к
заболевшему товарищу;
 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);
 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые
сплачивали бы и объединяли ребят;
 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
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Воспитателями принят кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей
первым;
 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение
детей в детском саду;
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
 уважительное отношение к личности воспитанника;
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время
не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
1.2.4. Социокультурный контекст
Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка ведётся на русском языке. Большинство семей воспитанников, посещающих учреждение русские, имеется
небольшое количество воспитанников других национальностей. В связи с этим в региональный компонент программы включается работа по ознакомлению воспитанников учреждения, а также их родителей с особенностями Приморского края и города Находка (территориальными, климатическими, культурными и т.д.). Реализуется региональный компонент в
образовательной деятельности, включен в базовую образовательную область.
Посещают детский сад дети следующих национальностей: армяне, азербайджанцы,
корейцы, татары. Их количество не превышает 5 % от общей численности, все дети русскоговорящие. Для интеграции этнокультурных ценностей участников образовательного процесса предусмотрено взаимодействие с родителями таких воспитанников по организации
рассказа, презентации, выставки и иных форм трансляции своих национальных особенностей.
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО
Программа предусматривает осуществление воспитательной деятельности в трёх основных организационных моделях:
• предметно-целевая (совместную деятельность взрослого и детей) в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами в зависимости от контингента
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных воспитательных задач;
• самостоятельная деятельность детей:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
2) организованная педагогом деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей,
помощь другим в быту и др.).
 культурные практики (подробное описание данной организационной модели см. в
рабочей программе воспитателя каждой возрастной группы).
1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер. Результаты достижения цели воспитания представлены в виде целевых ориентиров к концу раннего и дошкольного возрастов.
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего и дошкольного возраста
Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
воспитания
Патриотическое
Социальное

Ценности

Показатели

Родина, природа

Проявляющий привязанность, любовь к семье,
близким, окружающему миру
Способный понять и принять, что такое «хорошо»
и «плохо». Проявляющий интерес к другим детям
и способный бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения

Человек, семья,
дружба, сотрудничество
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Познавательное

Знание

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этико-эстетическое

Культура и красота

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. Способный к самостоятельным
(свободным) активным действиям в общении.
Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения.
Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности
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, в ОО,
на природе.
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.
Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности.

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направление
воспитания
Патриотическое

Ценности

Показатели

Родина, природа

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

Социальное

Человек, семья,
дружба, сотрудничество

Познавательное

Знания
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Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этико-эстетическое

Культура и красота

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в
том числе в цифровой среде), природе.
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.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса.
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Раздел II. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
В данном разделе описано содержание воспитательной работы по следующим направлениям:
–

Патриотическое;

–

Духовно-нравственное;

–

Гражданско-правовое воспитание;

–

Приобщение к культурному наследию;

–

Физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни;

–

Трудовое воспитание;

–

Экологическое воспитание.
Данные направления реализуются в рамках пяти образовательных областей, преду-

смотренных ФГОС ДО:


Познавательное развитие

–

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры природы и социума;

–

Формирование гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;

–

Становление основ экологического сознания.



Социально-коммуникативное развитие

–

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине;

–

Присвоение моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;

–

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции
собственных действий;

–

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам
труда и творчества;

–

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребёнка со взрослым и сверстниками.



Речевое развитие

–

Развитие звуковой и интонационной культуры речи;

–

Воспитание интереса к художественному слову;
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–

Воспитание культуры общения, формирование представлений о речевом этикете в
различных ситуациях общения.



Художественно-эстетическое развитие

–

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного, мира природы);

–

Формирование элементарных представлений о видах искусства, развитие навыков
восприятия произведений различных видов искусства;

–

Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности.



Физическое развитие

–

Формирование двигательных умений и навыков;

–

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни

–

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

–

Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой;

–

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
2.1.1. Формы, методы и средства реализации программы в области
познавательного развития

Содержание
направлений
воспитательной работы

Младший воз2-4 года

4-5 лет

Развитие представлений об
окружающем
мире на основе
знаков и символов культуры природы
и социума

- Д/у в области
сенсорного развития;
- Совместное с
детьми составление схематических символов и
знаков о правилах поведения в
природе и социуме;

- Д/у в области математического
развития;
- Экспериментирование;
- Знакомство со
звукобуквенными
символами;
-Совместное
со
взрослым составление мнемотаблиц;

Старший возраст

раст
5-6 лет

-Самостоятельное
экспериментирование;
- Совместная со
взрослым проектная деятельность
(по созданию тематических альбомов, книг с загадками и т.д);
- Работа со знаками и символами
в рамках технологии ТРИЗ;
-Блоками
Дьёныша;
Формирование - Наблюдение за Организация -Знакомство с согражданской
работой взрос- «Дня чистоты в циально
значиидентичности –
лых;
группе»;
мыми профессипервичных
ями;
представлений

6-8 лет
- Моделирование;
- Самостоятельная
проектно-исследовательская деятельность;
- Самостоятельный творческий
поиск в работе с
цифробуквенными символами;

- Знакомство с понятием государ-
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о малой родине
и Отечестве,
представлений
о социокультурных ценностях народа, об
отечественных
традициях и
праздниках

Становление
основ экологического сознания

- Экскурсия по
территории детского сада;
-Беседы о доме,
улице проживания, особенностях
инфраструктуры,
названии города;
-Организованные праздничные
гуляния,
утренники;
- Формирование
элементарных
представлений о
природе;
- Экспериментирование с объектами не живой
природы;
- Поручения по
уходу за растениями в группе и
участке

- Беседы об особенностях города,
Приморского
края;
-Беседы о многонациональности
нашей Родины;
- Проведение традиционных тематических праздников;

- Знакомство с
символикой государства
(флаг,
герб гимн, глава
государства;
- Знакомство со
столицей и её архитектурными
символами государства, многообразием
городов
России;

- Ситуативные беседы;
- Чтение экологических сказок;
- Наблюдения за
сезонными изменениями;

- Экспериментирование по выращиванию рассады
в группе;
- Исследовательская деятельность
в области не живой природы (ветер,
агрегатные
состояния воды и
т.д);
- Знакомство с
климатическими
особенностями
Приморского края

ства, многообразием в мировом
масштабе;
- Проектная деятельность по ознакомлению с национальными традициями;
- Социальные акции в рамках Дня
победы, Дня защитника
отечества и др.
- Коллекционирование;
- Выставки;
-Организация
мини музея по выбранной детьми
тематике;
-Экскурсии
в
сквер;
- Социальная акция по уборке территории пляжа

2.1.2. Формы, методы и средства реализации программы в области
социально-коммуникативного развития
Содержание
направлений
воспитательной работы

Младший воз2-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-8 лет

Формирование
уважительного
отношения и
чувства принадлежности к
своей семье,
национальности, стране,
гендерной
идентичности,
любви к Родине

-Ситуативный
разговор;
- Игровые ситуации;
- рассматривание
иллюстраций;
-игры с пальчиковым театром;
-поделки ко дню
матери, 8 марта;

Беседы
морально-нравственного содержания
- с/р игры с тематикой семейных
взаимоотношений
- Составление рассказов о родных,
традиционных событиях в семье

- Моделирование
проблемных ситуаций;
- Совместные проекты о народах,
населяющих Приморский край;
- Моделирование,
проектирование
по случаю дня
космонавтики,
меж-го женск. Дня
и др.

- Детские проекты
по конструированию
семейного
древа;
- Рассказы, сообщения детей о
предках участниках ВОВ;
- Беседы об истории возникновения праздника 8
марта, новый год,
день защит. отеч.;

Старший возраст

раст
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Присвоение
моральных и
нравственных
норм и ценностей, принятых
в обществе;

- Игры – ситуации;
- Ситуативный
разговор;

- Формирование
навыков самообслуживания
в
ходе гигиенических процедур,
приёма
пищи,
одевания на прогулку;
- Поручения;
Формирование - Формирование
позитивного
навыков самообэмоциональнослуживания;
ценностного
- Игры - ситуаотношения к
ции;
разным видам
труда и творче- - Экскурсии в
ства
доу по ознакомлению с проф-ми
Развитие эмо- Рассматривационального и
ние сюжетных
социального
картин;
интеллекта, обСтановление
самостоятельности, целенаправленности и
способности к
регуляции собственных действий

щения и взаимодействия ребёнка со взрослым и сверстниками

- Чтение художественной литературы;
Беседы
морально-нравственного содержания;
- Моделирование
ситуации успеха
- Совместное с
детьми составление правил сообщества (дети и
воспитатель);
- Трудовые поручения;
- Игры – ситуации;
Беседы
моральнонравственного содержания;
- Трудовые поручения;
- Терапевтические
сказки
Ситуативный
разговор;
- Составление рассказов по сюжетным картинам;
- С/р игры

- Моделирование
проблемных ситуаций;
- Помощь младшим воспитанникам учреждения в
режимных моментах;
- С/р игры;
- Игр с правилами;
- Дежурство по
столовой;
- Работа в уголке
природы;
- Самоорганизация в режимных
моментах;
- Дежурства;
- Самообслуживание в ходе продуктивной деятельности;
- Ознакомление с
творческими видами профессий
Ситуации
успеха;
-Проблемные ситуации;
Драматизация
знакомых произведений;
- Коллективные
игры с правилами

- Социальные акции в рамках учреждения и за пределами;
- Клубный час;

Курирование
младших
детей
детского сада;
- Проекты различной тематики по
инициативе детей;
- Театрализации
по замыслу детей
-Социальные акции по уборке территорий;
- Сезонные работы
на участке детского сада;
- Инсценированные по замыслу
детей;
- Игры командного
характера
(эстафеты, викторины);
- Ситуации общения

2.1.3. Формы, методы и средства реализации программы воспитания в области
речевого развития
Содержание
направлений
воспитательной работы

Младший воз2-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-8 лет

Развитие звуковой и интонационной культуры речи

- Чтение русских
народных потешек;
Разучивание
четверостиший,
считалочек, закличек;
- Артикуляционная гимнастика

- Чтение художественной литературы;
Драматизация
знакомых произведений с помощью
пальчикового театра;

Составление
предложений по
«живой модели»
(рассказ по картине – пейзажу)
- Сюжетный рассказ

- Рассказ по плану
- Рассказ из личного опыта
- Составление графической схемы
предложений

Старший возраст

раст
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Воспитание
интереса к художественному
слову

Воспитание
культуры общения,
речевого этикета в
различных ситуациях общения

- Чтение художественной литературы;
- Рассматривание иллюстраций;
- Ситуативные
беседы;
- Игры - ситуации

- Составление рассказов по иллюстрациям к знакомым сказкам;
- Составление собственных концово
- Создание ситуации общения;
- Беседы;
- Словесные дидактические
упражнения;

- Поисковая деятельность в области грамматики
- Проектная деятельность
с
детьми
- Конкурсы чтецов
- Театрализованные постановки
Обрядовые
праздники;
Проблемные
диалоги;

- Проектная деятельность детей
- Конкурсы чтецов
- Самостоятельное
сочинение
- Праздники русской культуры;
-Проблемные ситуации общения

2.1.4. Формы, методы и средства реализации программы в области
художественно-эстетического развития
Содержание
направлений
воспитательной работы

Младший воз2-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-8 лет

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного, мира природы)

Организация
выставок
детских работ;
- Знакомство с
дымковской игрушкой;
организация
инсценировок с
участием взрослых и детей;
- Наблюдения за
явлениями природы;
- Слушание музыкальных произведений;
- Чтение потешек
и
четверостиший;
- Рассматривание иллюстраций к литературным произведениям;

- Проведение с/р
игр по теме «Театр»,
«Цирк»,
«Кино»,
«Зоопарк»;
-

- Проведение паркового урока на
территории ДОУ;
- Выезды в городской театр кукол;
- Проведение конкурсов чтецов;

- Организация и
проведение экскурсий по архитектурным достопримечательностям города;
- Участие в музыкальных конкурсах на уровне
учреждения и города;

- Игры – драматизации;
- Д\у по словесному творчеству;
Двигательные
импровизации под
музыку;
- Знакомство с городецкой росписью;
- Знакомство с
портретной, пейзажной живописью;
-

- Знакомство с
различными техниками и средствами живописи;
- Знакомство с
дымковской, филимоновской, каргопольской росписями;

- Знакомить с произведениями живописи: И. Шишкин, И. Левитан,
А. Саврасов,
А.
Пластов, В. Васнецов, и др.;
- И. Билибин, Ю.
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина,
Е. Чарушин и др.;
- Знакомить с
гжельской, хох-

Формирование
элементарных
представлений
о видах искусства, развитие
навыков восприятия произведений различных видов
искусства

Старший возраст

раст
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- Экспериментирование с пальчиковыми, гуашевыми
красками;
- Лепка из цветного теста;
- Игры со строительным материалом;

Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности

Организация
центров коллекционирования
на
различные тематики;
- Организация мастерских по созданию
продуктов
творчества;

- Проектная деятельность по созданию
сказок,
рассказов
собственного сочинения;
- Организация мероприятий с ряженьем на в рамках
традиционных
русских народных
праздников (Рождество,
масленица, пасха, Ивана
купала и др.)

ломской, жостовской, мезенской
росписью;
- Знакомить с музыкальными произведениями русской и зарубежной
классики;
- Режиссёрская деятельность в театрализованной
и
игровой деятельности;
- Организация тематических выставок
продуктов
детского творчества на выбор детей;
- Организация мастерских по макетированию;
- Проведение

2.1.5. Формы, методы и средства реализации программы в области
физического развития
Содержание
направлений
воспитательной работы

Младший воз2-4 года

4-5 лет

Формирование
двигательных
умений и навыков

- Игровая беседа
с двигательными
навыками;
- Закаливание;

Пальчиковая
гимнастика;
- Утренняя гимнастика;

Овладение элементарными
нормами и правилами здорового
образа
жизни
Становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере
Формирование
позитивного
отношения и

Старший возраст

раст
5-6 лет

6-8 лет

- Специальные комплексы упражнений
в ходе организованной деятельности;
- Двигательная деятельность в свободное время;
- Корригирующая гимнастика;
- Беседы о полезном режиме бодр- - Ознакомление с особенностями функствования, питания и сна;
ционирования организма человека;
- проектная деятельность о значении - Проектная деятельность о полезной и
соблюдения гигиены;
вредной пище;
- Ознакомление с правилами безопас- - Проведение учебных тревог;
ной жизнидеятельности;
- Организация в - Игры с тренажё- - Проведение п/и с - Самостоятельная
группе «тропы рами для развития правилами;
организация
здоровья»;
мелкой моторики,
детьми п/и с прагимнастики
для
вилами
зрения, дыхательной гимнастики;
- Физ. Минутки; - Организованные - Эстафеты;
- Командные соп/и
- Терренкуры;
ревнования;
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интереса к занятиям физической культурой

- П/и с элемен- - Игры-развлечетами сюжетных ния;
ролей;

Формирование
начальных
представлений
о некоторых
видах спорта

- рассматривание
иллюстраций с
некоторыми видами спорта;

- Просмотр видео
фрагментов выступления спортсменов;
- Проведение выставки «Мои спортивные достижения;

Тематические
квесты;
- Проектная деятельность об интересующих детей
видах спорта;
- Командные соревнования между
мальчиками параллельных групп
«Мы атлеты»

- Проведение викторины «Всё о
спорте»;
- Организация соревнования
по
футболу;

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
«Дорогою добра»
Цель программы –своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Задачи программы:
-

Формирование гуманного отношения к людям;

-

Формирование бережного отношения к достояниям культуры как результа-

там человеческого труда;
-

Формирование уважительного отношения – к истории семьи, детского сада,

страны;
-

Формирование толерантного отношения – ко всему иному в человеке – воз-

расту, полу, национальности, физическим возможностям и др.
Планируемые результаты освоения программы
«Дорогою добра»
В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития во
ФГОС ДО представлены:
- Самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий
как интегративные качества, раскрывающие возможность ребенка без участия взрослого
выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с другими людьми, пути решения
прикладных и творческих задач, определять цели деятельности и выбирать действия по ее
осуществлению в соответствии с заранее определяемым результатом;
- «Эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать, принимать и регулировать эмоциональные состояния и чувства других и самого себя;
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- «Социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении использовать
знания основ социальной культуры и объяснении, и аргументации социального взаимодействия, в понимании мыслей и чувств, намерений других в ситуации межличностного диалога, в прогнозировании последствий общения;
- «Эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в сопереживании, сочувствии, сострадании, содействии сверстникам, литературным персонажам, взрослым людям в ситуации социальной коммуникации.
Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Ее содержание представлено в разделах:
Раздел программы

Блоки раздела

«Человек среди людей»

«Я – человек: я – мальчик, я – девочка»
«Мужчины и женщины»
«Моя семья»
«Детский сад – мой второй дом»

«Человек в истории»

«Появление и развитие человека на Земле»
«История семьи»
«История детского сада»
«Родной город (Село)»
«Родная страна»
«Моя Земля»

«Человек в культуре»

«Русская традиционная культура»
«Культура других народов»

«Человек в своем крае»

«Родной край»

Формы работы
с воспитанниками
Просмотр слайдов;
Рассматривание иллюстраций;
Разгадывание кроссвордов;
Составление альбома рисунков и рассказов;
Экскурсия,
Беседы
Рассказывание сказок, чтение, заучивание стихотворений
Изобразительная деятельность (рисование, лепка и роспись, аппликация);

с родителями
Сопровождение детей в музей;
Консультации;
Выставки;
Мастер – классы;
Открытые развлечения, праздники с участием родителей;
Совместная деятельность детей и родителей по подготовке
к конкурсам, выставкам.
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Музыкальная деятельность (слушание музыки, этюдов,
музыкально-ритмические движения, разучивание
песни, музыкальный конкурс и т.д.);
Театрализованная деятельность (драматизация);
Трудовая деятельность (ручной труд, дежурство, совместная деятельность и т.д.);
Игровая деятельность (дидактические упражнения, сюжетно-ролевые игры, речевые игры, игры-драматизации, строительные игры и т.д.);
Конструктивная деятельность (составление макетов,
конструирование из различных материалов и т.д.);
экспериментальная деятельность (организация опытов);
Выставки;
Конкурсы;
Досуг, развлечения, праздники народного календаря.

Программа «Моя Находка»
Для сохранения «человеческого» в наших детях, начиная с дошкольного возраста,
для закладывания нравственных основ, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, для обучения правилам общения, умению жить среди людей подходит
реализация технологии музейной педагогики. Она позволяет в условиях ДОУ с детства приобщает к истории, культуре родного города.
Музей играет большую познавательную и воспитательную роль для дошкольников,
а также способствует укреплению сотрудничества детского сада и семьи.
Цель программы: создание условий для развития личности, приобщение к отечественным ценностям путём включения в многообразную деятельность музея.
Задачи:
Приобщение детей

к прошлому и настоящему своей культуры

Воспитание любви

к родному городу и людям, заботящимся о его процветании

Сохранение

традиций, возвращение к исконно духовным ценностям; патриотиче-

ское воспитание граждан своего Отечества
Формирование

у дошкольников представления о музее

Формирование

самосознания, становления активной жизненной позиции, умения

успешно адаптироваться в окружающем мире
Развитие

творческих и способностей, в соответствии со своими склонностями и

интересами
Обогащение развивающей
Развитие познавательных

предметно - пространственной среды ДОУ

способностей и познавательной деятельности
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Формирование проектно
Развитие речи
Воспитание

- исследовательских умений и навыков

и расширения словарного запаса

любви к природе родного города и чувство сопричастности к ее сбере-

жению
Воспитывать

культуру поведения в общественных местах.

Формы работы
с воспитанниками

с родителями

Образовательная деятельность;
Беседа;
Наблюдение;
Чтение художественной литературы и
фольклора;
Рассматривание иллюстраций;
Продуктивная деятельность;
Музыкальная деятельность;
Игровая деятельность: с/р, подвижные, народные игры;
Дидактические упражнения;
Театрализованная деятельность
Просмотр видеоматериалов;
Выставки;
Конкурсы;
Экскурсии;
Досуг, развлечения, праздники народного календаря;
Соревнования, турниры.

Сопровождение детей в музей;
Консультации;
Вставки;
Мастер – классы;
Открытые развлечения, праздники с участием родителей;
Совместная деятельность детей и
родителей по подготовке к
конкурсам, выставкам.

Программа ориентирована на детей 6 -7 летнего возраста, реализуется при сотрудничестве с Находкинским городским музеем.
Методические принципы:
1.Деятельность. Ребенок находится в постоянном процессе открытия новых знаний.
Действие – способ познания, переживания.
2.Вариативность. Ребенку предоставляется право выбора решения проблемной ситуации.
3.Креативность. Поощрение и поддержание творческой деятельности ребенка, создавая ситуации, когда ребенок становится творцом и реализует
свое творческое начало через коллективную и индивидуальную деятельность.
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4.Непрерывность. Получение знаний осуществляется в детском саду, в семье.
Ожидаемые результаты.


Воспитанники проявляют интерес к истории своего отечества и родного края.



У воспитанников сформировано уважительное отношение к ветеранам, к старшему
поколению.



Укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения прошлого в своей жизни.
Особенностью реализации воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад 50»

является ведение гибкого планирования образовательной деятельности. Эту особенность
можно рассматривать как перспективную точку роста, поскольку на данный момент гибкое планирование ведётся в нескольких группах учреждения, в остальных ведётся работа
по его внедрению.
Актуальность данного метода обусловлена тем, что он отвечает современном запросам воспитания таких качеств у дошкольников, как самостоятельность, целенаправленность, само регуляция, ответственность, мотививоравонность к познавательной деятельности.
Сущность такого планирования заключается в активном участии детей в формировании образовательного процесса. В ходе этого участия воспитанники имеют возможность
самостоятельно выбирать темы ОД, формы реализации своих идей, подготавливать материал для презентации своих замыслов в коллективе сверстников. Кроме того, родители воспитанников становятся активными участниками и помощниками реализации детских идей.
Социальные партнёры по реализации воспитательной программы:
№
Учреждение
Мероприятия
1 Управление образования админи- Спортивные соревнования «Непоседы»
страции Находкинского городского
округа;
2

МБУ ИМЦ «Развитие», г. Находка

3
СОШ № 23
4
Находкинский городской музей

Конкурс исследовательских работ «Почемучка»
- Экскурсия детей в библиотеку СОШ № 23
- Организация тренировочных занятий по
подготовке к спортивным соревнованиям на
территории СОШ
Мероприятия в рамках программы музея: экскурсии, литературные игры, викторины, игровые занятия, беседы.
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- Развлечения, праздники, конкурсы рисунков, выставки с привлечением инспектора
ИДН

5
ОМВД России по г. Находке

6

- Общие родительские собрания с инспектором ИДН.
- Учебная тревога по пожарной безопасно1 пожарно-спасательный отряд ФПС сти;
ГПС
- Учебная тревога по угрозе терроризма

7
Городская
поликлиника № 1

детская - Осуществление медико-педагогической комиссии выпускников ДОУ

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие и сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников.
В основе взаимодействия с родителями (законными представителями) заложены следующие принципы:
- партнерство;
- единое понимание целей и задач воспитания, развития и обучения;
- помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей;
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и
итоговых результатов.
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:
- защита прав ребенка;
- воспитание, развитие и оздоровление детей;
- детско-родительские отношения;
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми.
Задачи педагогической поддержки семей и повышения компетентности родителей:
Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психологопедагогическую помощь в семейном воспитании детей от момента начала их посещения
ДОУ до начала их школьной жизни.
Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей)
в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.
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Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в воспитательную деятельность ДОУ.
Поддерживать инициативы родителей в сфере дошкольного воспитания.
Модель взаимодействия педагогов с родителями
Направления
Педагогический
мониторинг

Педагогическая
поддержка

Педагогическое
образование
родителей

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей
(законных
представителей)

Содержание
- Изучение своеобразия семей, особенностей семейного воспитания, педагогических проблем, которые возникают
в разных семьях, степени удовлетворенности родителей деятельностью
ДОУ.
- Выявление интересов и потребностей
родителей, возможностей конкретного
участия каждого родителя в воспитательном процессе детского сада.
- Знакомство с семейными традициями.
- Оказание помощи родителям в понимании своих возможностей как родителя и особенностей своего ребенка.
- Популяризация лучшего семейного
опыта воспитания и семейных традиций.
- Сплочение родительского коллектива.
- Развитие компетентности родителей в
области педагогики и детской психологии.
- Удовлетворение воспитательных запросов родителей (по результатам педагогического мониторинга).

Формы работы
Анкетирование родителей;
Беседы с родителями;
Беседы с детьми о семье;
Наблюдение за общением
родителей и детей.

Беседы с родителями;
Экскурсии по детскому саду
(для вновь поступивших);
Дни открытых дверей;
Родительские собрания;
Проведение
совместных
детско-родительских мероприятий, конкурсов.
Консультации;
Дискуссии;
Информация на сайте ДОУ;
Круглые столы;
Родительские собрания;
Вечера вопросов и ответов;
Семинары;
Показ и обсуждение видеоматериалов;
Решение проблемных педагогических ситуаций;
Выпуск
информационных
листов, плакатов для родителей.
- Развитие совместного общения взрос- Проведение
совместных
лых и детей.
праздников и развлечений;
- Сплочение родителей и педагогов.
Оформление совместных с
- Формирование позиции родителя как детьми выставок;
непосредственного участника воспита- Совместные проекты;
тельного процесса.
Конкурсы, выставки;
Совместные социально - значимые акции.
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Содержание взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Педагогический коллектив реализует задачи педагогической поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов
родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих воспитанников.
С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности.
Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей, прежде всего на успехи ребенка, проявление его
индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр.
Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине, соучастия в экологической или гражданско-патриотической акции и т.п.
Кроме того, для родителей создаются условия для проявления исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника
коллективной деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности.
Это, собственно, и становится основой выстраивания воспитывающих отношений с ним.
Педагоги оказывают поддержку родителям в период адаптации детей к новой среде и
роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, информируют о семейных консультациях, и иных формах педагогической поддержки.
2.4. Взаимодействия взрослого с детьми.
Взаимодействие взрослого с детьми реализуется в различных видах деятельности:
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В воспитательном процессе она выступает в качестве основы для интеграции всех
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других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность является
основой решения всех воспитательных задач.
Игровая деятельность представлена в воспитательном процессе в разнообразных
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение воспитательных задач,
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность проходит через всю детско-взрослую деятельность в течении всего дня, в том числе в режимных
моментах.
Познавательно-исследовательская деятельность, реализуется в зависимости от
возраста детей, включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на воспитание читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение педагогами организуется как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, воспитанием художественного восприятия.
Музыкальная деятельность организуется как в процессе музыкальных занятий,
праздников, развлечений, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного
учреждения в специально оборудованном помещении (музыкальном зале), так и в процессе
организованной образовательной деятельности, в свободном слушанье музыки в группе.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положе-
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ниями действующего СанПин, в игровой деятельности, в виде подвижных игр, развлечений, таких как «Зимние олимпийские игры», «День защитника отечества» (совместно с папами), «Непоседы» и т.д.
Воспитательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
- наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с воспитательными задачами;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Воспитательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня педагогами организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) используется всеми воспитателями, т.к. она
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
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- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации чаще реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим («дети-волонтеры» и «социальные акции»), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатели старших и подготовительных групп обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В младших и средних группах, чаще используются реально-практические ситуации, где дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации планируются воспитателями заранее (как в I и подготовительных группах), а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем (во всех группах).
- Творческая мастерская, которая в большей степени актуальна для детей старшего
дошкольного возраста, предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны в группах по своей тематике, содержанию. Начало
мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали?
что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале используется преимущественно в старших группах.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, отдыха (например, для занятий художественным трудом и пр.).
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Развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами
искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и
умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность
в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.

Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Для соблюдения условия реализации Программа воспитания коллективом МБДОУ
«Детский сад № 50» разработан план проектирования уклада образовательной организации.
Структурные компоненты уклада
Существует в ДОУ

Необходимо добавить или усилить
Ценности

Человек, Родина, семья, культура, труд, Вера, красота, труд, здоровье, дружба, придружба, познание, здоровье, природа

рода

Правила и нормы
Организация и проведение воспитательной Кодекс профессиональной этики воспитаи образовательной деятельности в учрежде- теля;
нии с соблюдением норм и требований Сан- Принципы
Пин

воспитывающего

поведения

всех сотрудников учреждения;
Традиции и ритуалы

Традиционные праздники (праздник осени, Разработать эмблему и девиз ДОУ;
новый год, 8 марта, 23 февраля);

Ежемесячный тематический клубный час с

Выставки тематических работ воспитанни- участием родителей воспитанников;
ков и их родителей;

Выездные экскурсии, акции по экологиче-

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная скому, патриотическому направлению воссемья»;

питания;

Неделя экскурсий по территории детского Традиционный тематический конкурс чтесада с целью ознакомления с социально цов;
значимыми профессиями

Концерт памяти в честь Дня победы;
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День труда на территории детского сада с
участием воспитанников и их родителей
Общественные отношения
Взаимодействие с СОШ № 23;

Взаимодействие с музеем г. Находка;

Управление образования администрации Взаимодействие с Находкинской Епархией
НГО;

Русской православной церкви;

МБУ ИМЦ «Развитие», г. Находка;

Усилить непосредственное участие родите-

ОМВД России по г. Находке;

лей воспитанников в массовых мероприя-

1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС;

тиях ДОУ;

Городская детская поликлиника № 1
Характер воспитательных процессов
Личностно-ориентированное
ствие

взаимодей- Субъект-субъектный характер взаимоотношений с воспитанниками и их родителями

3.2.Организация предметно-пространственной среды
Объекты учреждения

Оснащение

1

Групповые помещения

2

Спальные помещения

3

Приемные групп

4

Умывальные комнаты

5

Холл

Групповое помещение оснащено мягкими игровыми модулями, современной мебелью, отвечающей требованиям доступности, транспортируемости; игровым оборудованием в соответствии с
возрастом.
В спальнях установлены: двухъярусные выдвижные кровати (2 группы), отдельные кровати
(9 групп).
Оборудование для закаливания и профилактики
плоскостопия
В раздевалках установлены индивидуальные
шкафчики, лавочки.
Выделены и оформлены места для организации
выставок детских творческих работ.
Размещены информационные стенды для родителей.
Информационный материал специалистов ДОУ.
Выносной материал для прогулок.
В дошкольных группах в туалетной комнате отдельные кабинки. В умывальной комнате отдельные раковины, емкости для мытья ног, шкафчики
с ячейками для полотенец на каждого ребенка. В
группе для детей от 2 -3 лет: горшечные в которых размещены горшки.
Шкаф с уборочным инвентарем.
Стенд «Информация для родителей»
Стенды по противопожарной безопасности
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6

Участки групп

7

Зона зеленых насаждений

П\п
№
1

2

Образовательные
области

Стенд по антитеррористической деятельности.
Стенд по охране труда
Схемы эвакуации
Стенд объявлений
Стенд «Сотрудники детского сада»
Участки для прогулок: теневые навесы, песочницы, скамейки, столы, цветники. Спортивное
оборудование.
Разнообразные зеленые насаждения (деревья и
кустарники). Газоны, клумбы, цветники

Оснащение групп для реализации воспитательной работы

Младший и средний возраст
Образные игрушки. Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие людей разных профессий и национальностей, комплекты сезонной одежды и
обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы,
домашние животные, звери). Тематические наборы игрушек для
режиссерских игр: «Ферма», «Гараж», «Магазин». Предметы
быта. Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды,
мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила Техника, транспорт. Наборы
игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке реСоциально
бенка), изображающих различные виды транспорта: пассажиркоммуникативное ский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарразвитие
ная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки,
обозначающие средства связи (телефон). Бросовые материалы и
предметы-заместители. Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, природный материал и пр.
Ролевые атрибуты. Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.),
комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др.
Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности.
Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), наборы фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр.
Дидактические пособия и игрушки. Игрушки для сенсорного
развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.),
наборы для классификаций. Кубики, шарики, всевозможные
вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша.
Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со
Познавательное
звуками природы, голосами птиц и др., видеофильмы о природе,
развитие
мультфильмы. Игрушки и оборудование для экспериментирования. Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки,
сита, сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, крупные лупы и пр.
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3

4

5

1

Безопасный бросовый и природный материал. Строительные материалы и конструкторы. Строительные наборы (деревянные,
пластмассовые) разного размера; конструкторы разного размера, в том числе типа лего.
Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательРечевое развитие ного характера с иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями фольклора.
Материалы и оборудование для художественно-продуктивной
деятельности: цветные карандаши (6 цветов), кисти
беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка),
краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики
непроливайки, бумага (белая, цветная), картон, ножницы для
ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8–12 цветов),
стеки, предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи
овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные
материалы: соленое тесто, природный материал, разноцветные
Художественно
пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные
эстетическое
щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной).
развитие
Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству,
репродукции.
Музыкальное оборудование и игрушки. Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, бубны,
деревянные коробочки, ручные барабаны, литавры, ручные.
Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру
ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.).
Физическое
Физкультурное оборудование: гимнастические скамейки,
развитие
наклонные доски с ребристой поверхностью, гимнастический
мат, мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60 см,
кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки,
флажки, мешочки с песком весом 100 г, платки, ленты. Оздоровительное оборудование. Массажные коврики и дорожки.
Старший возраст
Образные игрушки. Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе представляющие людей разных
профессий; комплекты сезонной, профессиональной одежды и
обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Народные игрушки (из
глины, дерева, ткани, соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Гараж», «Ферма» и др.
Социально
Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной,
коммуникативное столовой), мебели, постельных принадлежностей, бытовой техразвитие
ники, раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов:
молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. Техника,
транспор.т Наборы игрушек разного размера, изображающих
различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, пожарная машина, машины «скорой помощи» и
др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль,
яхта) с разными способами приведения в движение (инерционные, с дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие
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2

Познавательное
развитие

3

Речевое развитие

4

Художественно
эстетическое
развитие

5

Физическое
развитие

средства связи (телефон, компьютер, рация). Бросовые материалы и предметы-заместители.
Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности.
Дидактические пособия и игрушки. Наборы для классификации
и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки
Дьенеша. Настольно-печатные игры, в том числе экологической
направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки,
шахматы и др.).
Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая
карта, глобус, календари (настенные, настольные, отрывные),
иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы,
голосами птиц и др., видеофильмы о природе. Игрушки и оборудование для экспериментирования. Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые
фартуки, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное оборудование для детского экспериментирования. Строительные материалы и конструкторы. Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные,
электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др.,
бросовый и природный материал.
Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы и энциклопедии.
Материалы и оборудование для художественно-продуктивной
деятельности: карандаши цветные (18– 24 цвета), простые и
многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для
каждого ребенка), краски гуашь (8–12 цветов) и акварель, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти,
мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти,
пластилин (не менее 12 цветов), стеки. Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки,
шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки,
щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной),
соль. Для развития эстетического воприятия: произведения
народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. Музыкальное оборудование и игрушки. Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, бубны, деревянные коробочки, ручные барабаны Танцевально-игровые атрибуты.
Физкультурное оборудование. Шведская стенка, скамейки;
наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, гимнастические маты; мячи разных размеров,
дуги-«ворота» для подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5x5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком 200–
250 г, канат, ворота для мини-футбола, бадминтон. Оздоровительное оборудование. Массажные коврики и дорожки.
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3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
В МБДОУ «Детский сад № 50» работают заведующий – 1; заместитель заведующего по ВР;
воспитателей -13; инструктор по физической культуре – 1; музыкальный руководитель – 2.
3.4.

Нормативно-методическое обеспечение реализации
Программы воспитания

1.

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации».
2.

Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.20 № 304 - ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации “по вопросам
воспитания обучающихся».
3.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
4.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».
6.

Примерная рабочая программа воспитания дошкольного образования (решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01»
июля 2021 № 2/21).
7.

Приказ МБДОУ «Детский сад № 50» от 01.07.2021 № 77- ОД «О создании рабочей

группы по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы
МБДОУ «Детский сад № 50», г. Находка.
8.

Договор …….Шк 23

9.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368с.
10. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Изд-во «Невская нота» г. С Пб, 2010. – 64с.
11. Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., дополн./ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ
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Сфера, 2017. – 272с.
12. Маханева М.Д. Театральные занятия в детском саду: пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ «Сфера», 2016г. – 128с.

3.5.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Коррекционная работа в учреждении направлена на организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и на создание в ДОУ специальных условий воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации воспитательного процесса.
В ДОУ к категории детей с ограниченными возможностями здоровья относятся дети:
-

дети с нарушениями речи (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое

недоразвитие);
Цель коррекционной работы:
Создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии дошкольников с ОВЗ и оказании помощи детям этой категории в освоении основной общеразвивающей программы
дошкольного образования.
Задачи:
1.

Создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения

его социального опыта и гармонического включения в коллектив сверстников;
2.

Формировать познавательные процессы и способствовать умственной деятельно-

сти; усвоению и обогащению знаний о природе и обществе; развитию познавательных интересов и речи как средства познания.
3.

Совершенствовать функции формирующегося организма, развивать двигатель-

ные навыки, тонкую ручную моторику, зрительно-пространственную координацию.
4.

Обеспечить оптимальное вхождение детей с ОВЗ в общественную жизнь.

5.

Формировать у детей эстетического отношения к миру, накоплению эстетических

представлений образов, развитию эстетического вкуса, художественных способностей,
освоению различных видов художественной деятельности.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Содержание коррекционной работы определяют принципы:
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- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка.
-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников воспитательного процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ОВЗ защищать права и интересы детей.
Направления работы
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в
условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с
ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с ОВЗ;
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- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с
ОВЗ;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы.
Коррекционно- развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик
и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;
Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате тесного
взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса (учитель-логопед, педагог, музыкальный руководитель, медицинская сестра) при условии совместного
планирования работы. Каждый педагог учитывает особенности нарушения и решает коррекционно - развивающие задачи.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОВЗ; единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ;
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационно – просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные
стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям),
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педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения.
Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья и особыми потребностями.
число воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями:
- детей с ТНР - 3 детей;
-детей с ЗПР – 2 детей;
-детей с УО – 2 детей.
Всем детям рекомендовано обучение по программе (АОП ДО) для детей с ЗПР, ТНР,
УО.
Система комплексного психолого – медико- педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
В учреждении создана служба ПМПк, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, музыкальный руководитель, воспитатели и медицинский работник – старшая медсестра. Координирует работу ПМПк заместитель заведующего по воспитательной работе.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения,
воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.
Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий
Задачи развития речи, мышления и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для воспитанников реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях.
Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в соответствии с программами:
1. Адаптированная основная образовательная программа (АОП ДО) по коррекции звукопроизношения у детей с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи.
И перспективному плану работы учителя-логопеда.
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На основе Адаптированных программ (далее – АОП ДО), в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями ребенка составляются и проектируется его индивидуальный образовательный маршрут. Индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут сопровождения ребенка представляет собой комплекс мероприятий: логопедическую
коррекцию коммуникативно-речевого развития ребенка, психологическое сопровождение,
коррекционно - развивающую работу воспитателей, музыкально - коррекционную работу,
коррекционно-развивающую деятельность родителей.
Вышеизложенная модель позволяет оптимизировать коррекционно-развивающий процесс, прослеживать динамику коррекционной работы, координировать деятельность всех
специалистов дошкольного учреждения.
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Приложение (Календарный план воспитательной работы)
П/п
№

Содержание
Календарь образовательных событий
План воспитательной работы (приложение 1
к плану)

Сроки
проведения
В течение года
В течение года

Ответственные
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

Праздники и развлечения
«Знания нам всем нужны, ведь они для нас
важны»
«Мы рисуем натюрморт»

Сентябрь

Воспитатели

Октябрь

«День здоровья» Спортивное развлечение

Октябрь

«Узоры Деда Мороза!»

Декабрь

Праздник, посвященный Дню Защитника
Отечества «Мы ребята дошколята, а шагаем,
как солдаты»

Февраль

Музыкальный
руководитель
Симонова Л.Д.
Воспитатели
Старших, подготовительных
групп
Музыкальный
руководитель
Симонова Л.Д.
Музыкальный
руководитель
Симонова Л.Д.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель
Симонова Л.Д.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель
Симонова Л.Д.,
воспитатели
старших и подготовительных
групп
Музыкальный
руководитель
Симонова Л.Д.,
воспитатели подготовительных
групп

«Маму я люблю, милую мою»

Март

«Ваша победа в наших сердцах»

Май

Выпускной бал «До свидания детский сад!»

Май

Выставки
П/п
№
1.
2.
3.

Содержание
Выставка рисунков «Дети против пожара»
Выставка рисунков «Мир во всем мире»
Выставка поделок «Букет осени»

Сроки
проведения
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Участники
Дети, педагоги
Дети ,педагоги
Дети, родители,
педагоги
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Выставка рисунков, ко дню разноцветных
зонтиков «Осенний зонтик»
Выставка рисунков ко дню домашних
животных «Мой пушистый друг»
Выставка рисунков «Мама милая моя»
Выставка рисунков на тему зимние виды
спорта «Здравствуй зима»
Выставка поделок «Новогодние чудеса»

Октябрь

9.

Творческая выставка ко дню
изобретений «Юный изобретатель»

Январь

10.

Фотовыставка «Наши папы лучше всех!»

11.

Выставка детских рисунков «Подарок для
мамы»
Творческая выставка «Космические приключения»
Выставка детских рисунков, посвященная
дню цирка «Волшебный мир цирка»
Выставка рисунков детей «Мы помним, мы
гордимся»

4.
5.
6.
7.
8.

12.
13.

детских

Выставка рисунков «Ты мой друг и я твой
друг»
Выставка творческих работ «Мы дети России»

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Родители совместно с детьми
Родители совместно с детьми
Дети, педагоги
Дети, педагоги

Март

Родители совместно с детьми
Воспитатели,
дети( старших,
подготовительных групп)
Родители совместно с детьми
Педагоги, дети

Апрель

Родители, дети

Апрель

Родители, дети

Май

Дети, педагоги

Май

Родители, дети

Май

Дети, педагоги

Февраль

Конкурсы и другие мероприятия
П/п
№

Содержание
День здоровья

Экскурсия в школьную библиотеку (подготовительные группы)
Конкурс проектов дошкольников «Почемучка»
Клубный час «Краски осени»

Сроки
проведения
Сентябрь

Октябрь
Сентябрь-октябрь
Ноябрь

Конкурс чтецов, приуроченный к году культурного наследия народов России «Народов
много-страна одна»
Дети-волонтеры «Помогаем малышам»

Ноябрь
Декабрь

Развлечение «Рождественские колядки»

Январь

Ответственные
Инструктор по
физической
культуре
Ким К.А.
Воспитатели
Воспитатели,
дети
Музыкальные
руководители
Воспитатели
дети
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Воспитатели
Воспитатели,
дети
Музыкальные
руководители
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Конкурс центров эмоционального развития

Январь

Воспитатели

Спортивное развлечение «Зимние забавы»

Январь

Городской конкурс исследовательских работ
старших дошкольников «Почемучка»
Городской конкурс «Непоседы»

Февраль

Инструктор по
физической
культуре
Ким К.А.
Воспитатели
подготовительных групп)
Воспитатели

Городской конкурс «Театральная жемчужина»
Развлечение «Широкая масленица»

Март

Март

Терренкур совместно с родителями

Апрель

Спортивное ориентирование
«Налево пойдешь – силу
приобретешь, прямо – скорость
мысли»

Апрель

Игра- викторина «Юный эрудит»

Май

Акция Бессмертный полк

Май

Инструктор по
физической
культуре
Ким К.А.
Воспитатели
Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители
Воспитатели
Дети
Родители
Музыкальные
руководители
Инструктор по
физической
культуре
Ким К.А.
Воспитатели(старших,
подготовительных групп)
Воспитатели
старших групп
Дети
Воспитатели

