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П ояснительная записка

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 33» (ООП ДО «ЦРР -  

детский сад № 33»). Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 29 

декабря 2012 года. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (объем, 

содержание, планируемые результаты)дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации»), №  304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 года, «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «ОБ утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и 

логическое воспитание. Рабочая программа воспитания учитывает «Примерную рабочую 

программу воспитания для образовательных организация, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно

методического объединения по общему образованию (протокол от 01июля 2021 №2/21) 

образования.

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми. В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников 2-7 лет и их приобщение к традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в обществе. В Программе описана система возможных форм и 

методов работы с воспитанниками.

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с 

другимиорганизациями: МБОУ «СОШ 3»; Центральной библиотекой; МАУК ДК им. Ю. 

Г агарина.

Условия взаимодействия с социальными партнерами создают возможность 

расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий 

социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенный
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социальные эффекты образовательной деятельности. Внешние связи и взаимоотношения 

в нашем ДОУ строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. И позволяют 

педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, направленные 

на воспитание подрастающего поколения.
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Раздел I. Ц елевы е ориентиры  и планируемы е результаты  рабочей  

программы Ц ель П рограммы  воспитания

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях общая цель воспитания в МБДОУ «ЦРР- детский сад № 33» -  

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.

Целевые ориентиры Программы следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями.

1.2. М етодологические основы  и принципы  построения  

П рограммы  воспитания

Методологическими ориентирами воспитания в МБДОУ «ЦРР- детский сад № 33» 

выступают идеи таких отечественных педагогов и психологов как: Л.В.Выгодский, 

Д.Б.Эльконин, Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, З.А.Михайлова;

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:

-  принцип гуманизма.

-  принцип ценностного единства и совместности.

-  принцип общего культурного образования.

-  принцип следования нравственному примеру.

-  принципы безопасной жизнедеятельности.

-  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.

-  принцип инклюзивности.

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

1.2.1.Уклад образовательной организации  

Традиции - неотъемлемая часть процесса воспитания детей. Они развивают чувство 

постоянства, единства, учат дружбе, взаимопониманию, способствуют формированию 

высоких нравственных качеств: основ гражданственности, любви к Родине, бережного 

отношения к её историческому и культурному наследию, уважения к старшим и 

сверстникам, культуре и традициям других народов. В МБДОУ «ЦРР -  детский сад .№33» 

сложились свои традиции: см. п. 2.2.

1.2.2.Воспиты ваю щ ая среда ДОО

В нашем ДОО воспитывающая среда доступная, трансформируемая, безопасная, 

полифункциональная, вариативная, насыщенная и структурированная.

1.2.3.О бщ ности (сообщ ества) ДОО

Виды взаимоотношений посредством которых осуществляется взаимодействие в 

МБДОУ «ЦРР- детский сад №33»: профессиональная общность - это устойчивая система 

связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. К профессиональным общностям в нашем 

ДОУ относятся: педагогический совет; творческая группа;

Педагоги -  участники общности, придерживаются следующих принципов:

-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
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внимание к заболевшему товарищу;

-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);

-учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.

профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят 

сотрудники МБДОУ и все взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

см.п. п.2.3.

детско-взрослая общность (народные праздники), детская общность.

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с 

другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает 

познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально

личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций.

1.2.4. Деятельности и культурны е практики в ДОО

В МБДОУ «ЦРР -  детский сад .№33» цели и задачи воспитания реализуются во всех 

видах деят ельност и  дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания выступают основные виды деятельности и культурные 

практики.

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания.

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми (совместная игра, 

волонтерство, социальные акции, творческие мастерские и т.д.), а также активная, 

самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт.
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В МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 33» применяются следующие виды культурных 

практик:

• Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со взрослым, 

сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, двигательные, режиссерская 

игра и др.)

• Исследовательские (наблюдение, моделирование, экспериментирование, 

проектная деятельность и др.)

• Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.)

• Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая 

продуктивная деятельность детей)

• Музыкально-театральные гостиные

• Детский досуг

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.

1.3. Требования к планируемы м результатам освоения П рограммы

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и произвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

результатов его развития и обуславливает его необходимость определения результатов 

его воспитания в виде:

• любит свою семью, принимает ее ценности;

• проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его 

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы;

• осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, 

способен к дифференцированной самооценке;

• имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта;

• относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет 

заботу и внимание к другим людям;

• деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;

• мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации;
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• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее 

выполнению;

• способен к разным формам общения со взрослым (деловому, 

познавательному, личностному);

• отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со 

сверстниками;

• осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила 

поведения;

• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и 

здорового образа жизни;

• владеет устными средствами вербального и основами невербального 

общения, достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками;

• способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции -  

эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), 

интеллектуальные чувства (радость познания).

Успешное достижение планируемых результатов рабочей программы воспитания 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 33» возможно в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников по вопросам воспитания, развития и образования детей.

1.3.1. Ц елевы е ориентиры  воспитательной работы

Целью разработки и реализации программы воспитания в МБДОУ «ЦРР-детский 

сад № 33» является формирование гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества. Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 

лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи 

воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы.
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Ц елевы е ориентиры  воспитательной работы  

для детей раннего возраста (до 3 лет)

Направление

воспитания

Ценности Показатели

П атриотическое Родина,

природа

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру

Социальное Человек,

семья,

дружба,

сотрудничество

Способный понять и принять, что такое 

«хорош о»и «плохо».

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними.

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрениясо стороны взрослых.

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения.

П ознавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности.

Ф изическое

И

оздоровительное

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спатьи т.д.

Стремящийся быть опрятным.

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.
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Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.

Этико

эстетическое

Культура и 

красота

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности.

Ц елевы е ориентиры  воспитательной работы  для детей дош кольного

возраста

Направления

воспитания

Ценности Показатели

П атриотическое Родина,

природа

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.

Социальное Человек,

семья,

дружба,

сотрудничест

во

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствиюи 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 

взаимодействоватьсо взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел.
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П ознавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.

Ф изическое и 

оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.

Этико

эстетическое

Культура и 

красота

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению  

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.

Анализ достижения детьми от 2 до 7 лет промежуточных результатов освоения 

рабочей программы воспитания МБДОУ №33 проводится ежегодно посредством  

педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития.
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Раздел II. Содержательны й

2.1. Содерж ание воспитательной работы  по направлениям воспитания

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества:

-  социально-коммуникативное развитие;

-  познавательное развитие;

-  речевое развитие;

-  художественно-эстетическое развитие;

-  физическое развитие.

Практическая реализация цели и задач воспитания в МБДОУ «ЦРР-детский сад 

№ 33» осуществляется в рамках этих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое 

из которых представлено в соответствующем направлении воспитательной работы и 

фокуссируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном  

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты.

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в ДОУ  

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является 

эффективным способом воспитания подрастающего поколения.

Задачи воспитания реализуются в течении всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.

Основные формы и содержание деятельности:

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у  детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают
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воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной  

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности.

2. М от ивационно-побудит ельные игровые ситуации  (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у  

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона.

3. Обсуж дение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные 

представления воспитанников, сформированность их личных норм и правил.

4. Коммуникат ивные игры. Направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринужденной обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого ребенка.

5. П родукт ивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У  

них развивается творческая самостоятельность и инициатива.

6. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.

7. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.

2.1.1. П атриотическое направление воспитания

Воспитательная работа в данном направлении в МБДОУ «ЦРР-детский сад .№33» 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;

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

уважениемк своему народу, народу России в целом;
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-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на:

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единстваприроды и людей и бережного ответственного отношения к природе.

Тематика традиционных мероприятий в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 33»  

определяется, исходя из необходимости обогащения детского опыта, приобщения к 

ценностям и культуре своего народа.

В МБДОУ «ЦРР-детский сад № 33» проводятся тематические занятия, 

посвященные таким патриотическим праздникам, как День защитника Отечества и День  

П обеды . При этом используются разнообразные формы проведения - соревнования 

с папами, творческие встречи с ветеранами, экскурсии к памятникам, 

(достопримечательностям города).

А  воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

подразумевает воспитание осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам 

живой и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка 

в ходе систематических занятий с использованием различных методов и приемов, 

а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной 

деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология.

В рамках экологического воспитания в детском саду ежегодно проводится конкурс 

детских исследовательских проектов «Природа вокруг нас». Воспитанники детского 

сада под руководством педагогов принимают участие в экологических акциях, таких 

как «Засыпающая природа», «Мы делами добрыми едины». Проводятся экологические
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праздники и досуги: «Наша планета Земля», «Живые краски осени», «Что нам осень при

несла», «Мы -  друзья природы», «Зима полна серебра», «Вода -  друг человека», «Расте

ния бывают разные». Экологические акции и проекты: «Зеленая елочка», «Берегите 

воду», «Позовем птиц в гости». и других.

2.1.2. Социальное направление воспитания

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

направления воспитания в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 33»

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению в МБДОУ №33 реализует ся  посредством грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

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

аспектом является формирование у  дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.

Основной целью социального направления воспитания дошкольника 

является формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе через такие задачи 

социального направления воспитания как:

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.

Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.

Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.

Эти задачи реализуются через следующие направления воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.;
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-воспитание у  детей навыков поведения в обществе;

-умение детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;

- детей анализировать поступки и чувства -  свои и других людей;

-организацию коллективных проектов заботы и помощи;

-создавать доброжелательный психологический климат в группе.

2.1.3.П ознавательное направление воспитания

В МБДОУ «ЦРР-детский сад № 33» значимым для воспитания ребенка является 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

Целью познавательного направления воспитания является формирование ценности 

познания через реализацию задач познавательного направления воспитания:

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;

3. приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет

источники, дискуссии и др.).

Направления деятельности воспитателя в нашем ДОУ реализуются через:

1. Совместную деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг;

. Организацию конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектнойи исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

3. Организацию насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

2.1.4.Ф изическое и оздоровительное направление воспитания

Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного 

состояния общества. По ФГОС одним из приоритетных направлений деятельности
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детского сада является проведение физкультурно-оздоровительной работы, в том числе и 

путем использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ. Здоровьесберегающие 

технологии это один из видов современных инновационных технологий, которые 

направлены на сохранение и улучшение здоровья всех участников образовательного 

процесса в МБДОУ «ЦРР-детский сад №33».

Использование таких технологий имеет двустороннюю направленность: 

формирование у  дошкольников основ валеологической культуры, т.е. научить их 

самостоятельно заботиться о своем здоровье; организация образовательного процесса в 

детском саду без негативного влияния на здоровье детей.

Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий 

решает целый ряд задач:

• закладывание фундамента хорошего физического здоровья;

• повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников;

• проведение профилактической оздоровительной работы;

• ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни;

• мотивация детей на здоровый образ жизни;

• формирование полезных привычек;

• формирование валеологических навыков;

• формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой;

• воспитание ценностного отношения к своему здоровью.

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья 

воспитанников, требуемого по ФГОС в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 33» используются 

различные виды современных здоровьесберегающих технологий:

- медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния 

здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация специализированных 

коррекционных групп, профилактика многих заболеваний, санитарно-гигиеническая 

работа, контроль качества организации питания и т.д.);

- физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные 

мероприятия, валеологические занятия, процедуры закаливания, организация прогулок и 

т.д.)

-валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению  

здорового образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по
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формированию у  них валеологической культуры);

-валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с 

инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами их внедрения, 

мотивация к здоровому образу жизни, расширение знаний о возрастных и 

психологических особенностях дошкольников);

- здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических знаний 

и навыков).

2.1.5. Трудовое направление воспитания

Значительное внимание в воспитании детей в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 33» 

уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений 

и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным 

аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 

(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и 

моральная мотивация детского труда.

Основными задачами трудового воспитания являются:

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием  

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания

Цель эстетического воспитания в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 33» -  становление 

у  ребенка ценностного отношенияк красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление
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нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию в МБДОУ 

«ЦРР-детский сад № 33» предполагают следующее:

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО;

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

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;

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

разным направлениям эстетического воспитания.

Которые решаются через такие основные задачи этико-эстетического воспитания

как:

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений;

2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влияниина внутренний мир человека;

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной  

страныи других народов;

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенкадействительности;

6. формирование у  детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным,создавать его.

Практическая реализация цели и задач осуществляется в рамках данного 

направления воспитательной работы МБДОУ «ЦРР-детский сад № 33» через:

1. Творческие мастерские и детские студии.

В мастерских и студиях ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием. Делают различные макеты, экологические знаки и стенгазеты, 

подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.
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2. «Творческие соревнования» (способствуют художественно-эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной  

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Творческое соревнование -  не просто мероприятие в стенах нашего детского сада, 

это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах.

МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 33» организует творческие соревнования в 

различных формах: конкурсы, выставки, флешмобы, фестивали. Конкретная форма 

проведения творческого соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы. Через весь процесс подготовки, организации и проведения 

творческих соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя 

важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду.

3. «Праздники»

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

воспитанников: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 

ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. Помимо 

этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.

МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 33» организует праздники в форме тематических 

мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, 

день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной работы МДОУ.
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4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой 

любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши 

папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной».

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. 

Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям.

2.2.О собенности реализации воспитательного процесса

Программа воспитания не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам организации пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОО.

Планирование деятельности педагогов МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 33» 

опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды и направлено на совершенствование ее деятельности 

и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы ДОО.

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность: широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах.

Приоритет в МБДОУ №33 отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами
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труда и художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). Отдельное внимание уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от 

возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также 

от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, 

так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, с трудностями в освоении  

программы и с детьми с ярко выраженными способностями.

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДО У:

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. Это такие как:

- Встреча с интересными людьми (МЧС, пожарными, ГИБПП) расширение 

контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми 

обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков.

- Еще одной из добрых традиций стало изготовление подарков малышам к 

праздникам, выполненных старшими воспитанниками своими руками. Эта традиция 

помогает осознавать ребенку собственную значимость, устанавливает благоприятный 

климат, развивает творческие навыки и чувства единения со всеми членами группы.

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности
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дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.

Это направление очень актуально: у  детской литературы сегодня много 

«соперников» - мультфильмы, детские телепрограммы, компьютерные игры. Они не 

требуют от ребят размышлений, в отличие от художественного произведения. 

Художественные тексты позволяют интуитивно охватывать целостную картину мира во 

всем многообразии событий, отношений. Кроме того, через художественные тексты 

открываются возможности творческого построения сюжетов и игрового творчества: 

«Путешествия вокруг света», «Путешествия по реке времени». Тематика использования 

художественной литературы в нашем ДОУ разнообразна: «В гости к книжке», 

«Литературная гостиная», «Волшебный мир книг»); «Сказки —  добрые друзья», «В 

гостях у  сказки», «Сказка мудростью богата, народный фольклор и т.д.

3. Воспитатели и специалисты ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей. см. п.2.1.6.

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым 

этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. см.п. 2.3.

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для 

развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 

образовательной деятельности.

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были 

изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На 

основании запросов были разработана дополнительная образовательная программа 

социально-педагогической направленности: «Обучай-ка». Данная программа дает 

возможность через систему педагогических мероприятий приблизить ребенка к уровню
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развития, которому соответствуют дети, поступающие в школу.

2.3.О собенности взаимодействия педагогического коллектива

с семьями воспитанников в процессе реализации П рограммы  воспитания

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ «ЦРР -  детский сад 

№ 33», в котором строится воспитательная работа. Необходимость взаимодействия 

педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим условием эффективности 

воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, 

что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, 

отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример -  все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам.

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений.

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию  

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.

Которая решается через такие задачи, как:

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста.

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.

3.Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников

посредством совместных мероприятий.

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности.

24



Основные формы и содержание работы с родителями в МБДОУ «ЦРР -  детский 

сад №33»:

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению  

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической  

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий.

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у  

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания. 

детей.

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга -  проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса.

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема 

встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников.

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через 

видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех
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участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.

Ежегодное участие в акции «Бессмертный полк» и «Окна Победы стало 

традиционным для детей, родителей и педагогов. Основное назначение акции -  это 

создание условий для освоения воспитанниками социально значимого опыта в различных 

видах деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках 

мероприятий, посвященных годовщине Великой Отечественной войны.

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий.

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей.

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции.

12. Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов.

13. Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные 

моменты, образовательную деятельность, мероприятия ДОО, для получения 

представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в ДО У.

14. Участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и 

участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по 

оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ к летне

оздоровительному сезону и зимним играм и т.д на индивидуальном уровне.

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также 

конфликтными ситуациями между семьями.

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об 

успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом.
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Привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению творческих 

дел группы. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ.

Раздел III. О рганизационны й

3.1. Общ ие требования к условиям реализации П рограммы  воспитания

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:

-  создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые 

виды совместной деятельности.

Уклад МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 33» направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования;

-  обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно -

пространственной среды;

-  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;

-  современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;

-  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;

-  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).

Воспитательный процесс в МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 33» строится на 

следующих принципах:

-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности
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ребенка;

-  создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников;

-  системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.

3.2. О рганизация предметно-пространственной среды

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ДОО обогащает внутренний 

мир ребенка, способствует формированию у  него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.

Предметно-пространственная среда (далее -  ППС) в МБДОУ «ЦРР-детский сад 

№ 33» включает:

- оформление помещений;

- оборудование;

- игрушки

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-развивающей средой ДОО как:

-оформление интерьера помещений (коридоров, залов, лестничных пролетов и

т.п.);

- размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций;

-творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;

-фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в ДОО;

- благоустройство территории ДОО, разбивка клумб;

-оборудование - спортивных и игровых площадок;

- оформление возрастных групп.

Предметно —  развивающая среда в группах построена в соответствии с 

программой «Детство» Т.И. Бабаевой, т.е. учитывается: последовательное изменение 

предметноигровой среды в соответствии с возрастом детей, гендерное воспитание, 

направленность на развитие ребенка в соответствии с общечеловеческими ценностями,
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создание положительных отношений между детьми, стимулирование творческих 

замыслов детей, индивидуальных творческих проявлений. Созданы условия для 

индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей (музыкально

познавательной, исследовательской, интеллектуальной и т.д. Это позволяет детям 

организовывать игры в соответствии со своими интересами и замыслами. При этом  

обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется 

детям возможность самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. В такой 

среде возможно, как и одновременное включение в активную познавательно-творческую  

деятельность всех детей группы, так и сопровождение индивидуального развития 

ребенка. Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками.

З.З.Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и 

результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно 

тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к 

воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. 

на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. Об эффективности работы 

воспитателя можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Основным признаком эффективного 

педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная 

на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию  

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.

ДОУ укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 17 специалистов (воспитатели, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед). Соотношение воспитанников,

29



приходящихся на 1 взрослого: - воспитанник/педагоги - 13/1; - воспитанники/все 

сотрудники - 5/1. Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 15 педагогов 

ДОУ.

3.4.Н ормативно-методическое обеспечение реализации П рограммы

воспитания

Н ормативно-правовая документация

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 31.07.2020 г. №  304-ФЗ «О 

внесении измений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся;

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г. №  1155;

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. №  996-р.

Основные локальные акты:

-Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Центр 

развития ребенка -  детский сад № 33»

-План работы на образовательный год.

-Календарный учебный план

Парциальные программы:

-Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного развития 

и социального воспитания дошкольников. ФГОС ДО, Коломийченко Л.В.

- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. -  СПб.: Детство-Пресс, 2010.
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-Учебно-методическое пособие по основам ОБЖ, авт. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,

Р.П.Стеркина.

- «Юный эколог», авт. С.Н.Николаева.

- «Наш дом -  природа», авт. Н.А.Рыжова.

3.5. О собы е требования к условиям, обеспечиваю щ им достижение  

планируемы х личностны хрезультатов в работе с особыми категориями детей

Инклюзия (дословно -  «включение») -  это готовность образовательной системы  

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей  

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование -  это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должныразделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.

Основными условиями реализации Программы воспитания в д о школьных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннегои дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностейкаждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 33» 

являются:

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;

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

стороны всех участников образовательных отношений;

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
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компетентности родителей;

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающимив целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение у  детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с

ОВЗ;

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и нормповедения в интересах человека, семьи, общества.
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