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Раздел I.
1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной
программы. Цель Программы Воспитания.
Общая цель воспитания в ДОО – 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.
Современный
национальный воспитательный идеал - это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа,
мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель
воспитания
МБДОУ Детский сад № 121 – личностное развитие обучающихся,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть
в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание
усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские взаимоотношения
являются важным фактором успеха в достижении цели.
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет
способствовать решение следующих основных задач:
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развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных,
эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного
развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными,
индивидуальными особенностями и склонностями; 
формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового
и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и
ответственности, активной жизненной позиции; 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и
идеалов, прав свободного человека; 
воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных
видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры
народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 
объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;
установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей
психолого-педагогической
поддержки,
повышение
компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и
образования детей.
Целевые ориентиры
ФГОС ДО

Ребенок может
следовать социальным
нормам поведения и
правилам
в разных видах
деятельности, во
взаимоотношениях со
взрослыми и
сверстниками.
Ребенок может
соблюдать правила
безопасного поведения
и личной гигиены

Портрет выпускника

Думающий
и анализирующий
Ребенок учится проявлять
инициативу в применении
своих мыслительных
навыков, проявляя при
этом творчество и
критическое мышление.
Способен решать сложные
проблемы адекватно
возрасту
и принимать обдуманные
решения.
Ребенок способен
внимательно обдумывать
свой опыт познания,
оценить свои сильные и
слабые стороны с помощью
взрослых, которые
поддерживают его
успешность в
определенных
видах деятельности

Предпосылки учебной
деятельности

Приобретенный
опыт

Ребенок стремится к выполнению
социальных норм и правил
безопасного и здорового образа
жизни.
У ребенка сформированы
основы саморегуляции (основы
регулятивных УУД):
способность и стремление к
принятию общих
целей и условий жизнедеятельности;
стремление действовать
согласованно,
проявление живого
интереса к процессу
деятельности и ее
результату;
проявление терпения,
настойчивости при
достижении целей;
способность планировать свою
деятельность в сотрудничестве
со взрослым в форме саморегуляции
и распределять обязанности
в коллективной деятельности;
способность оценить
результат собственной
деятельности и готовность
корректировать

Ребенок стремится
к выполнению
социальных
норм и правил
безопасного
и здорового образа
жизни
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Ребенок обладает
установкой положи
тельного отношения
к миру, к разным
видам труда, другим
людям и самому себе,
обладает чувством
собственного
достоинства.

Объективный
и непредвзятый
Ребенок понимает и ценит
национальную культуру
и гордится традициями
своей семьи и своего на
рода. Открыт для мнений,
ценностей и традиций
других людей (из других
социальных групп,
национальных сообществ).
Привычен к поиску
разнообразных точек
зрения
и с готовностью использует
этот опыт для личного
развития.

свою деятельность;
способность к планированию и
взаимоконтролю в совместной
игровой деятельности.
Ребенок: любит свою семью,
принимает ее ценности;
проявляет интерес
к истории своей страны,
своего края, своего на
рода и его традициям;
имеет позитивное миро
восприятие, проявляет
оптимизм; относится положительно
к себе и ближайшему окружению,
проявляет заботу и внимание
к другим людям; принимает
адекватную полу гендерную роль и
проявляет готовность
к ее выполнению.
Ребенок способен к непредвзятости:
ценит
собственную культуру
и историю, также уважительно
относится к ценностям и традициям
других народов.

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы
Воспитания
Методологической основой Примерной программы являются
антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.
Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания,
заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также
выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии:
развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в
деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание
воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;
амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных
«специфически детских видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами ДО,
определенными ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
опирается на следующие принципы:
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод
личности,
свободного
развития
личности;
воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности,
патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;
-принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение;
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-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;
-принцип следования нравственному примеру. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его
к открытому внутреннему 5 диалогу, пробудить в нем нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную
возможность следования идеалу в жизни;
- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через
призму безопасности и безопасного поведения;
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к
культурным ценностям и их освоения;
- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при
котором все дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей,
включены в общую систему образования. Данные принципы реализуются в
укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные
практики, совместную деятельность и события.
1.2.1. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями
детей
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность
образовательной системы принять любого ребенка независимо от его
индивидуальных
особенностей
(психофизиологических,
социальных,
психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и
обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия
является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада: ДОО
инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие
социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность.
Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных
отношений в ДОО. На уровне воспитывающих сред: предметнопространственная среда 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
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принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной
деятельности. На уровне деятельностей: педагогическое проектирование
совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в
детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных
навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и
ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. На
уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и
уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и
свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование,
являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
субъектом воспитания;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной
организации являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с
ОВЗ;
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7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
1.2.2. Уклад Образовательной Организации
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений (модулей) воспитательной работы МБДОУ
Детский сад № 121:
Модуль «Творческие соревнования»
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с
ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное
развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в
процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.
Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому
развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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.). Творческие соревнования
стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои
творческие способности.
Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах 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. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым.
Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а
родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с
положениями, условиями и системой оценки.
Творческие 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 Детский сад № 121 организует творческие соревнования в
различных формах: конкурсы, выставки, флешмобы, мастер-классы, фестивали.
Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется
календарным планом воспитательной работы МБДОУ Детский сад № 121
МБДОУ Детский сад № 121 помогает семье подготовиться к успешному
участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий,
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мотивации, помогают в подготовке. Педагоги видят домашние условия,
возможности ребенка, понимают современного родителя и его трудности и
оказывают посильную помощь в развитии детей дома.
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.
Модуль « Праздники»
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов
обучающихся: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития
речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях;
способствуют его нравственному воспитанию, развитию социальнокоммуникативных навыков.
Для снижения утомляемости детей в МБДОУ Детский сад № 121
организуются частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике
используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и
подвигаться.
Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на
занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и
танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом
продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще
получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в
мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить
ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А
когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.
Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить
представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с
другими детьми.
В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить
навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какието проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого
педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он
общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.
Педагогический
коллектив
в
соответствии
с
требованиями
СанПиН3.1/2.4.3598-20 по предупреждению распространения COVID-19 не
приглашает родителей на праздники во всех возрастных группах, но родители
являются активными участниками образовательной деятельности в онлайн –
праздниках, онлайн - акциях, флешмобах.
МБДОУ Детский сад № 121 организует праздники в форме тематических
мероприятий: праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, День
Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника
определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ Детский
сад № 121.
Модуль «Фольклорные мероприятия»
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Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно
отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что
направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа,
знакомство детей с отечественными традициями и праздниками,
многообразием стран и народов мира, их обычаями.
При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму
и сценарий. Например, это могут быть «Осенняя ярмарка», «Проводы зимы
(Масленица)», «Колядки», «Святки», «Карга буткахы», «Сабантуй», «Русские
посиделки».
После этого выстраивается композиция, определяется очередность
развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается
развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия
определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ Детский
сад № 121.
Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны
учитывать важность поисковых действий и предварительной работы,
построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых
и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки
(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных
деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно
без посещения музеев (в т.ч. виртуальных), выставок, конкурсов.
Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании
«Информационных карточек», изготовлении игрушек.
В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к
воспитанию
и развитию дошкольников:
 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;


социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в
разных видах деятельности, организованных согласно принципам
природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и
коммуникативной.
1.2.3. Воспитывающая среда в ДОО.
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного
процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда в
МБДОУ Детский сад № 121 определяется целью и задачами воспитания,
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и
практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее
насыщенность и структурированность.
1.2.4. Общности (сообщества) ДОО.
Профессиональная общность в МБДОУ Детский сад № 121 – это
устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач
воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники общности
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разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой
эффективности
такой
общности
является
рефлексия
собственной
профессиональной деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники:
- являются примером в формировании полноценных и сформированных
ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными
детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на
основе чувства доброжелательности;
- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять
чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться,
проявлять внимание к заболевшему товарищу;
- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.);
-учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые
сплачивали бы и объединяли ребят;
-воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение.
Профессионально-родительская общность МБДОУ Детский сад №
121 включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников,
которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания
детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по
воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно
различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими
взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем
создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного
развития и воспитания.
Детско-взрослая общность в МБДОУ Детский сад № 121. Для
общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание,
взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у
всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и
механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала
приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а
затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в
зависимости от решаемых воспитательных задач. Детская общность. Общество
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сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка.
Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть,
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности
к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает
понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо
соотносить с желаниями других. Воспитатель воспитывает у детей навыки и
привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений
ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.
Поэтому
так
важно
придать
детским
взаимоотношениям
дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как
старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам,
общими усилиями достигать поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские
общности. В МБДОУ Детский сад № 121 обеспечена возможность
взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.
Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех
правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а
также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация
жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного
образования.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая
составляющая уклада. Культура поведения взрослых в МБДОУ Детский сад
№ 121 направлена на создание воспитывающей среды как условия решения
возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера,
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки,
разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной
жизни и развития детей.
Воспитатели МБДОУ Детский сад № 121 соблюдают 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;
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- 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.
1.2.5. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в
которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое
среда оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности
являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы
воспитания МБДОУ Детский сад № 121.
Социокультурный контекст воспитания МБДОУ Детский сад № 121
учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и
направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.
Реализация социокультурного контекста предполагает
активное
взаимодействие МБДОУ Детский сад № 121 с другими образовательными
организациями:
-Управление образования городского округа город Уфа Республики
Башкортостан;
- отдел образования Администрации Октябрьского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан;
-дошкольными учреждениями городского округа город Уфа Республики
Башкортостан;
-детской поликлиникой № 5 Октябрьского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан;
-МОУ СОШ № 89 Октябрьского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан;
- ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы"
- культурные заведения Октябрьского района (Театр «Нур»).
- иные социальные объекты (магазины, аптеки, почта, парикмахерская, кафе,
сбербанк, ГИБДД, ПЧС №57)
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе
воспитания.
1.2.6. Деятельности и культурные практики в ДОО.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО.
В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие
основные виды деятельности и культурные практики:
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы
ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
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- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от
взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через
личный опыт);
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе
усвоенных ценностей).
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной
программы
Планируемые результаты воспитания МБДОУ Детский сад № 121 носят
отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу
развития и становления личности ребенка.
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых
ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу
раннего и дошкольного возрастов.
Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какиелибо линии развития не получат своего становления в детстве, это может
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На
уровне МБДОУ Детский сад № 121 не осуществляется оценка результатов
воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые
ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей».

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста (до 8 лет)

Направление воспитания

Ценности

Патриотическое

Родина, природа

Социальное

Человек, семья, дружба,
сотрудничество
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Показатели
Любящий свою малую родину и имеющий
представление о своей стране,
испытывающий чувство привязанности к
родному дому, семье, близким людям.
Различающий основные проявления добра и
зла, принимающий и уважающий ценности
семьи и общества, правдивый, искренний,
способный к сочувствию и заботе, к
нравственному поступку, проявляющий
задатки чувства долга: ответственность за
свои действия и поведение; принимающий и
уважающий различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.

Познавательное

Знания

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этико-эстетическое

Культура и красота

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
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

Раздел II. Содержательный.
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
МБДОУ Детский сад № 121 образовательная деятельность
осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и
основной общеобразовательной программой.
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социо-культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе
и
окружающей среде.
В связи с этим обучение и воспитание объединяются в единый процесс,
основанный на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и,
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принятых в обществе, правилах и нормах поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства. Основной целью образовательной
деятельности в МБДОУ Детский сад № 121 является формирования общей
культуры личности обучающихся, ценностей здорового образа жизни, развития
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра
широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетноролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки,
игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры 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 (часто болеющими, хуже
усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.)
Воспитательный процесс в МБДОУ Детский сад № 121 организуется в
развивающей предметно – пространственной среде (РППС), которая образуется
совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством
собственного «Я» ребенка. РППС обогащается за счет количественного
накопления материально – технической базы, улучшения качественных
параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной
надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности,
соответствия возрастным, половым особенностям и индивидуальным
образовательным потребностям обучающихся. Воспитатели заботятся о том,
чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный
доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней,
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и
пользования материалами, оборудованием.
Приоритетными в воспитательном процессе МБДОУ Детский сад № 121
являются физическое, нравственно-патриотическое, познавательное развитие
воспитанников. Успех этих направлений зависит от правильной организации
режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм
работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня,
недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей.
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Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности
малышей устанавливается в следующих пределах: средний дошкольный
возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов.
Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения
различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой,
самостоятельной двигательной деятельности и т.п.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы
к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных
умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении
детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.
Для МБДОУ Детский сад № 121 важно интегрировать семейное и
общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного
воспитания, активнее привлекать семьи к участию в образовательной
деятельности. С этой целью проводятся родительские встречи, консультации,
беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых
дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки,
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени,
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются
родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.

2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств,
чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине,
своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм),
ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма
как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого
бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных
традиций. Воспитательная работа в данном направлении связана со
структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие
взаимосвязанные компоненты:
-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего
края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального
народа России;
-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России,
уважением к своему народу, народу России в целом;
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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.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от
их этнической принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения
к природе. При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ Детский сад
№ 121 сосредоточивает свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и
своего народа;
-организации коллективных творческих проектов, направленных на
приобщение детей к российским общенациональным традициям;
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной
деятельности человека.

2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе
социального направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и
его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои
поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного
ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детсковзрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту
подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как
важному шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому
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человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории
России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в
группе в различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе:
эмпатии
(сопереживания),
коммуникабельности,
заботы,
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать
правила.
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. При реализации данных
задач воспитатели МБДОУ Детский сад № 121 сосредотачивают свое внимание
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с
правилами, традиционные народные игры и пр.;
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах
деятельности;
- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
- создавать доброжелательный психологический климат в группе.

2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания –
формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является
формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное,
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности
человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы; 2) формирование ценностного отношения к взрослому как
источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения,
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и
экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных
фильмов, чтения и просмотра книг;
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- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды,
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать
навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в
основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела
происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых
обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта,
прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания
детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий
для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней
среды;
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;
- формирование элементарных представлений в области физической культуры,
здоровья и безопасного образа жизни;
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
воспитание
экологической
культуры,
обучение
безопасности
жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных
народных игр, дворовых игр на территории детского сада;
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
- введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатели МБДОУ
Детский сад № 121 формируют у дошкольников понимание того, что чистота
лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью
человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность
культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет
одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур
с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатели
МБДОУ Детский сад № 121 сосредотачивают свое внимание на нескольких
основных направлениях воспитательной работы:
- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте
тела;
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков
должна вестись в тесном контакте с семьей.
2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно
должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он
выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при
этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в
приобщении ребенка к труду.
Можно выделить основные задачи трудового воспитания.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных
с преобразованием материалов и природной среды, которое является
следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных
навыков планирования.
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения
трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатели МБДОУ Детский сад № 121
сосредотачивают свое внимание на нескольких направлениях воспитательной
работы:
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и
старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта
непременно сопряжена с трудолюбием;
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;
-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной
деятельности;
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- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов
труда, желанием приносить пользу людям.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет
глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько
личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре
поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением
нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее
влиянии на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной
страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей
ребенка действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатели
МБДОУ Детский сад № 121 сосредотачивают свое внимание на нескольких
основных направлениях воспитательной работы:
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их
делами, интересами, удобствами;
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности,
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в
общественных местах;
-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко,
разборчиво, владеть голосом;
-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее
место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление
нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления
деятельности
воспитателя
по
эстетическому
воспитанию предполагают следующее:
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-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих
детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных
представлений, воображения и творчества;
- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение
их произведений в жизнь ДОО;
- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды
и др.;
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного
слова на русском и родном языке;
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по
разным направлениям эстетического воспитания.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Реализация воспитательного процесса в МБДОУ Детский сад № 121
осуществляется согласно ООП, годовому плану, календарно-тематическому
планированию.
Количество и продолжительность занятий соответствуют требованиям
СанПиН. Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии
с возрастными психофизиологическими особенностями детей.
Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим
направлениям развития: здоровье и физическое развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, социально-личностное развитие, художественноэстетическое развитие и реализуется в различных формах организации
педагогического процесса.
Воспитательная работа с детьми проводится в системе. Каждый раздел
программы прорабатывается не только в организованной образовательной
деятельности, но и в совместной и свободной деятельности дошкольников.
Педагогический коллектив понимает значение игровой деятельности в
жизни дошкольников и уделяет пристальное внимание её развитию. В группе
имеются специально оборудованные для сюжетно – ролевой игры уголки,
свернутые сюжетно - ролевые игры, театральные зоны. Игра и игровые
мотивировки охотно применяются педагогами в работе с детьми (имеется
картотека сюрпризных моментов). Новой формой организации детской
деятельности является проектирование, которое постепенно осваивается
педагогами и является основной формой работы в летний период.
В МБДОУ Детский сад № 121 хороший микроклимат, обстановка
доброжелательного отношения между взрослыми и детьми, дети
коммуникабельны, эмоциональны, с удовольствием играют, с желанием ходят в
детский сад. В общении воспитателей с детьми превалирует личностноориентированное взаимодействие. Особое внимание в работе с детьми
уделяется формированию положительной самооценки и развитию
индивидуальности детей. Для этого используются как групповые, так и
индивидуальные формы работы.
МБДОУ Детский сад № 121 активно участвует в предлагаемых проектах,
конкурсах, конференциях района, города, Республики Башкортостан. Педагоги
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являются
участниками
конференций, семинаров.

Всероссийских,

Международных

конкурсов,

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
В целях реализации социокультурного потенциала региона для
построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями
(законными представителями) детей дошкольного возраста в МБДОУ Детский
сад № 121 строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех
субъектов социокультурного окружения.
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников
образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ Детский сад
№ 121, в котором строится воспитательная работа.
Основные задачи взаимодействия МБДОУ Детский сад № 121
с семьей:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном
и общественном воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий
для их удовлетворения в семье.
Формы взаимодействия с семьей
Социально-педагогическая диагностика:






беседа;
анкетирование;
посещение педагогами семей воспитанников;
дни открытых дверей в детском саду;
собрания-встречи.
Информирование

 стенды;
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консультирование;
газеты, журналы;
буклеты;
новые интернет-сайты.
Принципы родительского образования

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи
образования родителей;
 адресности — учета образовательных потребностей родителей;
 доступности
—
учета
возможностей
родителей
освоить
предусмотренный программой учебный материал;
 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и
темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и
умений родителей;
 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся
содержания образовательных программ и его корректировки.
Формы обучения родителей
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы,
тренинги, проекты, игры.
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации
специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения
внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их
решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в
названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается
практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован
сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами
(художником, режиссером, экологом и др.).
Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность
психотерапевтических,
психокоррекционных
и
обучающих
методов,
направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и
межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных
умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально
разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои
личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и
приглашенный специалист.
Формы творческого сотрудничества с семьей
Семейные художественные студии. Семейные художественные студии —
это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи
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воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога:
художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и
родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные
специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку,
живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами,
художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение
музеев, художественных выставок.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой
формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых,
является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском
саду— это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по
случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери,
День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая),
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета
семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые
возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в
форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое
объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального
руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть
создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников
культуры (режиссера и актеров театра).
Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством
способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения
искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее
составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента.
Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными
тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по
имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в
библиотеке» и др.
Семейная ассамблея. Семейная ассамблея— форма досуга, объединяющая
семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и
искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную
совместную деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную,
проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для
взрослых. Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно
взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию,
редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить
ассамблеи можно в любое время года, летом—желательно на открытом
воздухе.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая
форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде»,
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить
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алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей
с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые
предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и
родителей, на развитие ответственности, инициативности, например,
организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в
детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих
взрослых и др.
Раздел III. Организационный.
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания МБДОУ Детский сад № 121 реализуется через
формирование социокультурного воспитательного пространства при
соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех
участников
образовательного
процесса
руководствоваться
едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее
воспитательно значимые виды совместной деятельности.
Уклад МБДОУ Детский сад № 121 направлен на сохранение
преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на
уровень начального общего образования:
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной
среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение,
методические материалы и средства обучения.
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных,
физических, психологических, национальных и пр.)
В МБДОУ Детский сад № 121 созданы благополучные условия,
обеспечивающие комплексную безопасность участников образовательного
процесса. Имеются все виды благоустройства, здание оснащено системами
пожарного оповещения, пожарной сигнализации, первичными средствами
пожаротушения, кнопками экстренного вызова оперативных служб, а также
средствами связи и коммуникации.
В МБДОУ Детский сад № 121 имеются медицинский блок, включающий
оборудованные процедурный и смотровой кабинеты; физкультурный зал,
оснащенный разнообразным спортивным инвентарем; спортплощадка, на
которой имеются полоса препятствий, площадка для баскетбола.
Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях
осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели,
игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и
здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей,
принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно
перемещаться.
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В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной
активной и целенаправленной деятельности детей.
Для обеспечения психологического комфорта в группах оборудованы
уголки уединения.
Для приобщения детей к ценностям здорового образа жизни созданы
«уголки здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным материалом,
книгами, дидактическими играми, материалами по ОБЖ.
В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для
двигательной активности детей и проведения закаливающих процедур.
Дополнительно группы оснащены бактериальным очистителем воздуха.
Имеются физкультурные уголки, используется выносное оборудование для
двигательной активности детей и спортивных игр на участке; на участке также
установлены спортивно-игровые конструкции для различных видов
двигательной активности детей, что позволяет обеспечивать высокий уровень
физического развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями.
В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. На
спортивной площадке прокладывается лыжня, расчищается участок для
проведения физкультурных занятий на воздухе. Для обеспечения двигательной
активности детей в холодный период года на улице проводятся подвижные и
спортивные игры.
Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает
требованиям охраны жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам
функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.
Реализация Программы Воспитания в МБДОУ Детский сад № 121
обеспечивается
педагогическими
работниками, квалификационные
характеристики которых установлены в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»),
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6
октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155
(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г.,
регистрационный № 30384).
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48 педагогические
работники МБДОУ Детский сад № 121 обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
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- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников
образовательных отношений;
- развивать
у
воспитанников
познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности;
- формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни
в
условиях современного мира, формировать культуру здорового и
безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития детей и
состояние
их
здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями.
В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических
работников в МБДОУ Детский сад № 121 (группе) исключает перегрузки,
влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей,
тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к
воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии
детей.
Необходимым
условием
качественной
реализации
Программы
является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в
МБДОУ Детский сад № 121 или в группе.
Педагогические работники, реализующие Программу Воспитания,
обладают
основными, обозначенными в ФГОС ДО компетенциями,
необходимыми для обеспечения развития детей.
Уклад МБДОУ Детский сад № 121 и ребенок определяют особенности
воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом
ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная
и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности,
степень его вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда МБДОУ Детский сад № 121 строится по трем
линиям: - «от взрослого», который создает предметно-образную среду,
способствующую воспитанию необходимых качеств;
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества
ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия
ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных
воспитательных целей; - «от ребенка», который самостоятельно действует,
творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой.
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО.
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в
которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать
значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и
принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.
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Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную
работу, он должен быть направлен взрослым. Воспитательное событие – это
спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом
воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных
действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи
детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и
пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы
МБДОУ Детский сад № 121, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в МБДОУ Детский сад № 121 возможно в
следующих формах:
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности
(детско-взрослый
спектакль,
построение
эксперимента,
совместное
конструирование, спортивные игры и др.);
- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими,
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных
практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий,
культурных традиций народов России;
- создание творческих детско-взрослых проектов («День пожилых», концерт
совместно со взрослыми, празднование Дня Победы с приглашением ветеранов,
«Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада
и т. д.).
3.3. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) МБДОУ Детский сад
№ 121 отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику
МБДОУ Детский сад № 121 и включает:
- оформление помещений;
-оборудование;
-игрушки.
ППС МБДОУ Детский сад № 121 отражает ценности, на которых
строится программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию
ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и
организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и
другие особенности социокультурных условий, в которых находится
организация.
Среда экологична, природосообразна и безопасна.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной
деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость
общения с семьей.
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний,
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.
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Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также
отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов
семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.)
Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья,
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру
России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.
Вся среда МБДОУ Детский сад № 121 гармонична и эстетически
привлекательна. При выборе материалов и игрушек для ППС Администрация
МБДОУ Детский сад № 121 ориентировалась на продукцию отечественных и
территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование
соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста,
имеют сертификаты качества.
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на
100 %. Образовательный процесс осуществляют:
- зам.зав. по ВиМР – 1 чел.(внутреннее совместительство)
- воспитатели - 8 чел.
- музыкальные руководители -1 чел.
-инструкторы по физической культуре - 1 чел. (внутреннее совместительство)
- педагог-психолог-1 чел.
-учитель-логопед –4 чел.
Высшее образование имеют - 13 педагогов, среднее специальное
образование - 1 педагог.
Высшую квалификационную категорию имеют – 8 чел., первую
квалификационную категорию –3 чел.
Профессиональное развитие педагогических работников
Педагогические работники МБДОУ Детский сад № 121 обязаны:
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании (Федеральный
закон от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,
глава 5, статья 49).
Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
должна обеспечиваться
в
процессе
освоения
ими
дополнительных
профессиональных
образовательных программ
в
установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных
учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида
образовательной деятельности. У педагогов должны быть сформированы
профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти
основных
образовательных
областей
(социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое,
физическое
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развитие),
определяющих содержание
дошкольного
образования
в
соответствии со Стандартом.
Аттестация педагогов МБДОУ Детский сад № 121 проводится в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям и по желанию педагогических работников в целях
установления
квалификационной
категории.
Проведение
аттестации
педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям
осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы
воспитания
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
-Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993 г. № ВС-22/15;
- Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 г. № 44/25, принята
Генеральной Ассамблеей;
-Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 09.07.1998 г. с изменениями от 02.12.2013 г. № 328-ФЗ, одобрен
Советом Федерации;
-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся».
-Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (с
изменениями от 31.01.2014 г.), принят ГД ФС РФ;
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г. № 273 –ФЗ, принят Государственной Думой РФ;
-Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике
Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з, принят Государственным Собранием
Курултая РБ;
-Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики
Башкортостан» от 05.02.1999 г. № 216-з, принят Законодательной Палатой
Государственного Собрания Республики Башкортостан;
-Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до
2025 г. от 04.10.2000 г. № 751 постановления Правительства РФ;
-«Концепция национальной образовательной политики в Российской
Федерации» от 03.08.2006 г. № 201, одобрена приказом Минобрнауки России;
Государственная
программа
«Развитие
образования
Республики
Башкортостан» от 24.10.2013 г. № 473 постановления Правительства РБ;
- Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан» от 31.10.2011 г. № 41/5 с изменениями от
26.06.2013 г.;
-Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. (ред.от 12.11.2016 г.) «О
лицензировании образовательной деятельности»;
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- Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706;
-Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» от 10.07.2013 г. № 582;
-Постановление главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении
СанПин
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г.;
-Постановление Правительства РФ «Об утверждении номенклатурных
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций» от 08.08.2013 г. № 678;
-Приказ Минобрнауки РФ «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014;
-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ « Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010 г. № 761н;
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (утв. Приказом Минобрнауки от 14.10.2013 г. № 1155);
-Профстандарт (утв. Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514 н);
- Устав МБДОУ Детский сад № 121 городского округа город Уфа Республики
Башкортостан № 3770 от 05.11.2015 г., локальные акты
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3.6. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч.г.
Праздничные мероприятия, традиции и развлечения

Сроки
проведения Средняя группа
Сентябрь

Октябрь

Мероприятия
Старшая группа
Подготовительная
Разновозрастная
группа
группа
Развлечение «Чему Развлечение
Развлечение «День Развлечение
учат в школе»
«Маша в гостях у знаний»
«1 сентября »
Букваря »
МузыкальноМузыкальноспортивное
спортивное
развлечение
развлечение
«Умный
«Красный, желтый,
Светофор»
зеленый»
Развлечение
«В Осенний праздник
гостях у Осени»
«Осень золотая в
гости
к
нам
пришла»

Ноябрь

Конкурс
стихов
«Мама – главное
слово в каждой
судьбе»

Декабрь

Открытие зимнего
сезона
«Зимние
узоры в нашем
детском саду»
Новогодний
праздник «Подарки
Дедушки Мороза»

Январь

Музыкальноспортивное
развлечение
«Красный, желтый,
зеленый»
Осенний праздник Осенний праздник
«Дары осени»
«Осень золотая в
гости к нам пришла»

Концерт ко дню
пожилых людей «С
праздником!»
Праздник,
Праздник,
Праздник,
посвященный Дню посвященный Дню посвященный Дню
Народного
Народного Единства Народного Единства
Единства
«Любимая страна»
«Любимая страна»
«Любимая страна»
Интернет-челлендж Интернет-челлендж
Интернет«Мамочка
моя, «Мамочка
моя,
челлендж
родная…»(рисунки, родная…»(рисунки,
«Мамочка
моя, стихи, песни)
стихи, песни)
родная…»
(рисунки,
стихи, Конкурс
чтецов
песни)
«Мама – главное
слово в каждой
судьбе»
Открытие зимнего Открытие зимнего Открытие зимнего
сезона
«Зимние сезона
«Зимние сезона
«Зимние
узоры в нашем узоры
в
нашем узоры
в
нашем
детском саду»
детском саду»
детском саду»
Новогодний
праздник
«Здравствуй,
Новый год!»

Новогодний
карнавал «Веселый
Новый год!»

Новогодний
праздник
«Здравствуй, Новый
год!»

Развлечение «До Развлечение «До Развлечение
«До Развлечение
«До
свидания, Елочка- свидания, Елочка- свидания, Елочка- свидания, Елочкакрасавица!»
красавица!»
красавица!»
красавица!»
Выставка рисунков
«Пусть
всегда
будет мир!»

Февраль

Музыкальноинтеллектуальное
развлечение
«Я
знаю ПДД»

Литературномузыкальное
развлечение «Дети
и война»
Музыкальное
Музыкально
–
развлечение «Мой спортивное
папа
самый
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ЛитературноЛитературномузыкальное
музыкальное
развлечение «Дети и развлечение «Дети и
война»
война»
Музыкально
– Музыкально
–
спортивное
спортивное

лучший!»

Март

Апрель

Май

Июнь,
июль,
август

развлечение ко Дню развлечение ко Дню развлечение ко Дню
защитников
защитников
защитников
Отечества
Отечества «Зарница» Отечества «Зарница»
«Зарница»

«Мамин день»

Праздник

Праздник
«Мамин день»

Развлечение
«Мамочка,
милая,
мама моя!»

Развлечение
«Мамочка,
милая,
мама моя!»

Проводы
Зимы
(Масленица)
Выставка рисунков
и поделок «День
космонавтики»

Проводы
Зимы
(Масленица)
Выставка рисунков
и поделок «День
космонавтики»

Проводы
Зимы
(Масленица)
Выставка рисунков
и поделок «День
космонавтики»

Проводы
Зимы
(Масленица)
Выставка рисунков
и поделок «День
космонавтики»

Неделя театра

Неделя театра

Неделя театра

Неделя театра

Конкурс
на
лучшую книгу о
родном крае «Мой
Башкортостан, моя
Уфа»
Развлечение «Этот
День Победы!»

Конкурс
на
лучшую книгу о
родном крае «Мой
Башкортостан, моя
Уфа»
Праздник,
посвященный 9 мая
«Я
помню,
я
горжусь!»

Конкурс на лучшую
книгу о родном крае
«Мой
Башкортостан, моя
Уфа»
Праздник,
посвященный 9 мая
«Бессмертный полк»

Конкурс на лучшую
книгу о родном крае
«Мой
Башкортостан, моя
Уфа»
Праздник,
посвященный 9 мая
«Бессмертный полк»

Выпускной
праздник
«Прощание
с
детским садом»
Спортивномузыкальное
развлечение
«Правила поведения
на на дороге»

Выпускной
праздник
«Прощание
с
детским садом»
Спортивномузыкальное
развлечение
«Правила поведения
на дороге»

Спортивномузыкальное
развлечение
«Правила
поведения
дороге»

Спортивномузыкальное
развлечение
«Правила
на поведения
дороге»

Конкурс рисунков
на асфальте «Мой
город, мой детский
сад»

Конкурс рисунков
на асфальте «Мой
город, мой детский
сад»

Конкурс рисунков
на асфальте «Мой
город, мой детский
сад»

Конкурс рисунков
на асфальте «Мой
город, мой детский
сад»

Неделя
здоровья
«Мы за здоровый
образ жизни!»

Неделя
здоровья Неделя
здоровья
«Мы за здоровый «Мы за здоровый
образ жизни!»
образ жизни!»

Неделя
здоровья
«Мы за здоровый
образ жизни!»

Неделя экологии Неделя экологии Неделя
экологии Неделя
экологии
«Береги природу!» «Береги природу!» «Береги природу!»
«Береги природу!»

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ
Месяц
Сентябрь

Группа
Разновозрастная группа
Средняя группа

Тема досуга
Музыкально-спортивное развлечение «Красный,
желтый, зеленый»
Музыкально-спортивное развлечение «Умный
Светофор»
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Старшая группа
Подготовительная к
школе группа
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Разновозрастная группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к
школе группа
Разновозрастная группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к
школе группа
Разновозрастная группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к
школе группа
Разновозрастная группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к
школе группа
Разновозрастная группа
Средняя группа
Старшая группа

Март

Апрель

Май

Подготовительная к
школе группа
Разновозрастная группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к
школе группа
Разновозрастная группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к
школе группа
Разновозрастная группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к
школе группа

Июнь, июль,
Разновозрастная группа
август

Музыкально-спортивное развлечение «Красный,
желтый, зеленый»
«Школа здоровых наук»
«Кто с физкультурой дружит, тот здоровье
бережет!»

«День здоровья»
«Кто с физкультурой дружит, тот здоровье
бережет!»

«Азбука здоровья»
«Наши друзья – ловкие зверушки »
«Дорожка здоровья»
«С физкультурой дружить — весело жить!»
«С физкультурой дружить — весело жить!»

«Путешествие в зимнюю сказку!»
«Наши зимние забавы»
«В гости к тетушке Метелице»

«Зимние забавы»»
«Снеговик в детском саду»
«В поисках Колобка»
Спортивный праздник «Зимняя
олимпиада».
«Спорт-помощник, спорт-игра!»
Военно-патриотическая игра «Зарница»
Физкультурный досуг «Летчики, танкисты,
моряки и пограничники»
Военно-патриотическая игра «Зарница»
Военно-патриотическая игра «Зарница»
Проводы Зимы (Масленица)
Проводы Зимы (Масленица)
Проводы Зимы (Масленица)
Проводы Зимы (Масленица)
«Путешествие к разноцветным планетам»
«Весеннее настроение»

«Ловкие, быстрые, сильные!»
«Космическое путешествие»
Развлечение «Загадки о зарядке»
Эстафета «Незнайка в гостях у ребят»
«Физкульт-ура!»
Спортивный праздник «Туристы»

«Встречает лето вся планета!»
«Пожарные ловкие, смелые, очень умелые»
«Сабантуй»
«Лето красное»
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