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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания Муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 40 компенсирующего вида» (далее по тексту МДОУ «Д/с №
40», ОО), реализующего адаптированную основную образовательную программу
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, адаптированную
основную образовательную программу дошкольного образования детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, предусматривает реализацию требований Федерального
закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом
Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в
МДОУ «Д/с № 40» предполагает преемственность по отношению к достижению
воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации
Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной
на портале https://fgosreestr.ru.
МДОУ «Д/с № 40» руководствуется определением понятия «образовательная
программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная
программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые

результаты)

и

организационно-педагогических

условий,

который

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и
методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом
случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной
работы, форм аттестации».
Рабочая программа воспитания является компонентом адаптированных основных
образовательных программ дошкольного образования, реализуемых в ОО. В связи с этим
структура

рабочей

программы

воспитания

включает

три

раздела

–

целевой,

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
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Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде» .1
Рабочая

программа

воспитания

основана

на

воплощении

национального

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное
(идеальное) представление о человеке.
В основе процесса воспитания детей в ОО лежат конституционные и национальные
ценности российского общества.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ОО и с
базовыми духовно-нравственными ценностями.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,
в рабочей программе воспитания отражаются взаимодействие участников образовательных
отношений между собой и со всеми субъектами образовательных отношений. Этот подход
обеспечивает воспитание гражданина и патриота, раскрывает способности и таланты детей,
подготавливает их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Эти ценности отражены в основных направлениях воспитательной работы ОО, для
освоения воспитанниками:
Направления воспитания

1

Базовые ценности

Патриотическое

Родина и природа

Социальное

Человек, семья, дружба

Познавательное

Знание

Физическое и оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этико-эстетическое

Культура и красота

п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными
субъектами образовательных отношений, а также предполагает социальное партнерство с
другими образовательными учреждениями и организациями-партнёрами.
МДОУ «Д/с № 40» в части, формируемой участниками образовательных отношений,
детализирует

приоритетные

направления

воспитания

с

учетом

реализуемых

адаптированных основных образовательных программ детей с ОВЗ, региональной и
муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года. Воспитательные задачи, согласно федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС
ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.
Программа разработана авторским коллективом педагогов МДОУ «Д/с № 40»,
учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные
особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.
К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.
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1. Целевой раздел
1.1. Цель и задачи Программы воспитания
Общая цель воспитания в ОО – личностное развитие дошкольников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского
общества через:
1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,
себе;
2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (раннего и
дошкольного возраста) 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 направлениям воспитательной работы.
Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
Общие задачи по направлению:
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 народу 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. Понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения
к природе, воспитание любви к родной природе, природе своего края, России.
Ранний возраст (до 3-х лет)
Инвариантные
задачи
Вариативные
задачи

1. Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и близким,
окружающему миру.
 расширение представления о родном городе, названиях улиц,
закреплять знания о достопримечательностях города Ухта;
Дошкольный возраст (до 8 лет)
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Инвариантные
задачи

1. Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране.
2. Формирование чувства привязанности к родному дому, семье,
близким людям
 расширение представления о родном городе, названиях улиц,
закреплять знания о достопримечательностях города Ухта;

Вариативные

 формировать у детей основы экологической культуры, воспитывать

задачи

бережное и внимательное отношение к природе посредством
привлечения

детей

и

родителей

к

участию

в

различных

природоохранных и экологических акциях
Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ
Общие задачи по направлению
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 о слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных
ситуациях.
2. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и
мальчикам).
3. Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества,
умения договариваться, умения соблюдать правила.
4. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
5.

Формирование

речевой

культуры

как

способности

воспринимать,

транслировать и создавать тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое
отношение к языку.
Ранний возраст (до 3-х лет)
1. Подготовка к будущей семейной жизни, к роли матери и отца.
Инвариантные
задачи

2. Развитие способности различать свою половую принадлежность по
внешним признакам (одежде, прическе) и имени.
3. Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо»
и «плохо».
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4. Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности
бесконфликтно играть рядом с ними.
5. Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я
сам!».
6. Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение
проявления сочувствия, доброты.
7. Формирование у ребенка способности к самостоятельным
(свободным) активным действиям в общении, умения общаться с
другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств
общения.
8. Создавать условия для овладения ребенком речью.
●
Вариативные
задачи

знакомство

детей

с

образцами поведения

на

материале

национального фольклора;
● обучение детей взаимодействовать друг с другом в различных
видах продуктивной деятельности
Дошкольный возраст (до 8 лет)
1. Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и
общества.
2. Формирование между мальчиками и девочками дружественных
отношений, основанных на нравственных нормах взаимоотношения
полов.
3. Формирование способности и поощрение проявлений ребенком
сочувствия и заботы, ответственности за свои действия и поведение,

Инвариантные
задачи

проявлений задатков чувства долга, нравственных поступков.
4. Формирование у ребенка уважения и принятия различий между
людьми.
5. Способствование формированию у ребенка основ речевой
культуры.
6. Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности,
искренности, правдивости, умения слушать и слышать собеседника.
7. Формирование у ребенка способности взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками.

Вариативные
задачи

● приобщение детей к участию в Коми национальных играх;
● организация сотрудничества детей в проектах по конкретной
тематике.
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Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
Общие задачи по направлению
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.).
Ранний возраст (до 3-х лет)
Инвариантные
задачи

Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему
миру и активности в поведении и деятельности.
● формирование у детей интереса к книге;

Вариативные

● ознакомление ребенка с природой родного края (совместное со

задачи

взрослым наблюдение за природными явлениями и растениями
своего региона)
Дошкольный возраст (до 8 лет)
1. Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности,
потребности в самовыражении, в том числе творческом.

Инвариантные
задачи

2.

Поощрение

и

поддержание

у

ребенка

активности,

самостоятельности, инициативы в различных видах деятельности и в
самообслуживании.
3. Способствование формированию у ребенка первичной картины
мира на основе традиционных ценностей российского общества.

Вариативные
задачи

● создание условий для изучения свойств различных объектов в
условиях своего региона;
● выращивание растений своего региона.

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
Общие задачи по направлению
1. Способствование

закаливанию

организма,

повышению

сопротивляемости

к

воздействию условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и
формированию рациональной осанки;
2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям,
формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и
безопасного образа жизни;
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3. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости,
настойчивости и др.);
4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Ранний возраст (до 3-х лет)
1. Приобщение

ребенка

к

выполнению

действий

по

самообслуживанию: мытью рук, самостоятельному приему пищи,
приготовлению ко сну и т. д.
2. Формирование и поддержание у ребенка стремления быть
Инвариантные
задачи

опрятным.
3. Формирование и поддержание интереса к физической активности.
4. Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил
безопасности в быту, в ДОО, на природе.
5. Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за
помощью к воспитателю, другому ребенку.

Вариативные
задачи

● формирование навыков безопасного поведения в условиях своей
местности
Дошкольный возраст (до 8 лет)

Инвариантные
задачи

1. Формирование

у

ребенка

основных

навыков

личной

и

общественной гигиены.
2. Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать
правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в
цифровой среде), природе.
3. Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести
себя в помещении и на прогулке, бережно относиться к ним.
● ознакомление детей с традициями здорового питания, здорового

Вариативные
задачи

образа жизни;
● формирование понимания причин безопасного поведения в
условиях своей местности.
Направление воспитания: ТРУДОВОЕ
Общие задачи по направлению

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду; познание явлений и свойств, связанных с

11

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. Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
Ранний возраст (до 3-х лет)
1. Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в
окружающей обстановке.
Инвариантные
задачи

2. Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в
доступных действиях.
3. Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в
самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах
деятельности

Вариативные
задачи

● формирование навыка уборки игрушек;
● знакомство с профессиями родителей.
Дошкольный возраст (до 8 лет)
1. Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на

Инвариантные
задачи

основе уважения к людям труда и результатам их деятельности.
2. Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении
поручений и в самостоятельной деятельности.

Вариативные
задачи

 познакомить с промышленными предприятиями города,
 способствовать развитию интереса к промышленности республики,
ее ресурсам и значимости ресурсов для экономики страны
Направление воспитания: ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
Общие задачи по направлению

1. Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делам и
интересами, удобствами, результатам творчества других детей.
2. Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общительности,
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных
местах.
3. Воспитание культуры речи.
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4. Воспитание культуры деятельности.
5. Формирование чувства прекрасного.
6. Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с
воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений,
воображения и творчества
Ранний возраст (до 3-х лет)
1. Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте.
Инвариантные
задачи

2. Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания
заниматься продуктивными видами деятельности.
3. Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа
своего пола.
● знакомство с искусством и художественными произведениями

Вариативные
задачи

своего региона;
● знакомство с особенностями национальных костюмов;
● знакомство с традициями вежливого поведения своего региона.
Дошкольный возраст (до 8 лет)
1. Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать
прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве.
2. Формирование и поддержание у детей стремления к отображению

Инвариантные
задачи

прекрасного в продуктивных видах деятельности.
3. Формирование у ребенка основ художественно-эстетического
вкуса.
4. Формирование у детей культуры поведения в соответствии со
своим полом
 создание интереса к произведениям местных поэтов, художников;
 ознакомление

с

историческим

контекстом

возникновения

художественного произведения своей республики;
Вариативные
задачи

 приобщение к народным промыслам своей республики;
 формирование чувство гордости за культурное наследие родного
края.
 создание творческого продукта на основе народных промыслов
республики Коми.
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1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы
воспитания
Методологической

основой

рабочей

программы

воспитания

являются

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция рабочей
программы воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в
определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «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».
Рабочая

программа

воспитания

руководствуется

принципами

дошкольного

образования, определенными ФГОС ДО и построена на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества. Рабочая программа воспитания опирается на следующие
принципы:
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни;
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 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и
безопасного поведения;
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным
ценностям и их освоения;
 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором
все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурноэтнических, 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.

Уклад

1.2.1. Уклад МДОУ «Д/с № 40»
– общественный договор участников образовательных отношений,

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО,
задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную
среду, деятельности и социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются
всеми

участниками

образовательных

отношений

(воспитанниками,

родителями,

педагогами и другими сотрудниками ОО).
1.2.2. Воспитывающая среда МДОУ Д/с № 40»
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса,
реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными
характеристиками

воспитывающей

среды

являются

ее

насыщенность

и

структурированность.
1.2.3. Общности (сообщества) МДОУ Д/с № 40»
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ОО,
разделяющими те ценности, которые заложены в основу рабочей программы воспитания.
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Основой

эффективности

такой

общности

является

рефлексия

собственной

профессиональной деятельности педагогов и сотрудников.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных
ориентиров, норм общения и поведения;
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми
внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе
чувства доброжелательности;
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание
к заболевшему товарищу;
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,
доброжелательность и пр.);
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые
сплачивали бы и объединяли ребят;
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников МДОУ «Д/с №
40» 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 ОО. Зачастую поведение ребенка
сильно различается дома и в ОО. Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми
особенностей ребенка выявить и создать условия, которые необходимы для его
оптимального и полноценного развития и воспитания.
Детско-взрослая общность объединяет сотрудников ОО, взрослых членов семей и
дошкольников. 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

16

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 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.

Воспитатель

формирует

и

развивает

в

детских

взаимоотношениях дух доброжелательности, 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
ОО создаются условия для обеспечения возможности 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 детском саду направлена на создание
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка,
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия
нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:


педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей
первым;
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улыбка – всегда обязательная часть приветствия;



педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;



педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение
детей в детском саду;



тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;



уважительное отношение к личности воспитанника;



умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;



умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;



уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;



умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;



умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;



умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;



знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;



соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
1.2.4. Социокультурный контекст
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 рабочей программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей
рабочей программы воспитания. Он учитывает этнокультурные и региональные
особенности и направлен на формирование ресурсов рабочей программы воспитания.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального
партнерства

образовательного

образовательные

программы

учреждения

с

дошкольного

организациями,

образования

и

реализующими
дополнительные

общеобразовательные программы, негосударственными образовательными организациями,
организациями культуры и спорта.
В

рамках

социокультурного

контекста

повышается

роль

родительской

общественности как субъекта образовательных отношений в рабочей программе
воспитания.
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в МДОУ «Д/с № 40»
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы
воспитания.
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому
результаты достижения цели воспитания представлены в виде целевых ориентиров обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном
развитии человека в будущем.
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На уровне дошкольного образования 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 раннего (до 3 лет) и дошкольного (до 7 лет) возраста
Портрет ребенка раннего (к 3-м годам) и дошкольного (к 7-ми годам) возраста
Направление
воспитания

Патриотическое

Социальное

Ценности

Показатели
для детей раннего возраста
(до 3 лет)

Родина, природа

Проявляющий привязанность, любовь к семье,
близким, окружающему миру

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Способный понять и принять, что такое
«хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие,
доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае
одобрения и чувство огорчения в случае
неодобрения со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным)
активным действиям в общении. Способный

для детей дошкольного возраста
(к 7-ми годам)
Любящий свою малую родину и имеющий
представление о своей стране, испытывающий
чувство привязанности к родному дому, семье,
близким людям.
Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и
общества, правдивый, искренний, способный к
сочувствию и заботе, к нравственному поступку,
проявляющий
задатки
чувства
долга:
ответственность за свои действия и поведение;
принимающий и уважающий различия между
людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на
основе общих интересов и дел.
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общаться с другими людьми с помощью
вербальных и невербальных средств общения.

Знание

Проявляющий интерес к окружающему миру
и активность в поведении и деятельности.

Любознательный, наблюдательный,
испытывающий потребность в самовыражении, в
том числе творческом, проявляющий активность,
самостоятельность, инициативу в познавательной,
игровой, коммуникативной и продуктивных видах
деятельности и в самообслуживании, обладающий
первичной картиной мира на основе традиционных
ценностей российского общества.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

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

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

Трудовое

Труд

Познавательное

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

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.
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Этикоэстетическое

Культура и
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте.

Способный
воспринимать
и
чувствовать
прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве,
Проявляющий интерес и желание заниматься
стремящийся к отображению прекрасного в
продуктивными видами деятельности.
продуктивных видах деятельности, обладающий
зачатками художественно-эстетического вкуса.
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Раздел II. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание рабочей 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.
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. Они являются основой для
определения

регионального компонента

и адресного

компонента

образовательного

учреждения.
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 педагогический коллектив образовательного
учреждения концентрирует 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 и региональным 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 детско-взрослых и детских общностях.
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий
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взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в
школе как важному шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с
детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ
поступков самих детей в группе в различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач педагоги концентрируют 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
Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.
Ценность – знания.
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;
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2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,
дискуссии и др.).
Направления деятельности педагогов, вовлечённых в образовательный процесс:
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа
конструкторы и наборы для экспериментирования.
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где
безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Ценность – здоровье.
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 педагогов, вовлечённых в образовательный процесс:
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр,
дворовых игр на территории детского сада;
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;

26

- введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной
частью воспитания

культуры здоровья.

Педагогический коллектив

формирует

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 образовательном учреждении.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они
становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагоги, младшие воспитатели,
вовлечённые в образовательный процесс, концентрируют свое внимание на следующих
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.
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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 педагоги, а также младшие воспитатели, вовлечённые в
образовательный процесс, сосредотачивают свое внимание на следующих направлениях
воспитательной работы:
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с
трудолюбием;
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;
- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,
желанием приносить пользу людям.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 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;
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6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,
создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагоги концентрирует 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 педагогов по эстетическому воспитанию предполагают
следующее:
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и
творчества;
- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их
произведений в жизнь ДОО;
- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на
русском и родном языке;
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным
направлениям эстетического воспитания.
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Перечень особенностей организации воспитательного процесса в образовательном
учреждении представлен:
Региональные особенности социокультурного окружения образовательного
учреждения.
МДОУ «Д/с № 40» находится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, д.
20А, в окружении жилых домов. Детский сад находится в районе, не соседствующим с
крупными городскими предприятиями. В прилегающем микрорайоне находятся МДОУ «Д/с
№ 31», «Д/с № 3», МОУ «СОШ № 19», «СОШ № 5».
В относительной близости от детского сада находится автомобильная дорога с двумя
пешеходными переходами (регулируемым и нерегулируемым), что позволяет проводить с
дошкольниками практические мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на
улице, а также по профилактике дорожно-транспортного травматизма, целью которых
является осознание детьми необходимости соблюдать меры предосторожности, стремление
сохранить свое здоровье.
Воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует МДОУ
«Д/с № 40»
Направление
воспитания

Статус

Патриотическое

Федеральный

Социальное,
этикоэстетическое

На уровне
детского сада

Название
проекта/программы
Всероссийский
природоохранный социальнообразовательный проект
«Эколята-Дошколята»;
«Клуб любителей чтения
«Читайка»

Период
реализации
с 2020 года и по
настоящее время
Постоянно с 2009
года по настоящее
время

Воспитательно значимое взаимодействие с социальными партнерами МДОУ «Д/с
№ 40»
Направление
воспитания

Патриотическое

Наименование социального
партнера
Историко-краеведческий
музей
Центр Коми культуры им Б.Ф.
Шахова

Что делаем вместе
Организация экскурсий
Посещение познавательноразвлекательных программ по
народному быту и традиционной
культуре Коми с детьми
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Трудовое

Познавательное
Социальное,
познавательное,
Этико-эстетическое

Производства и организации,
в которых трудятся родители
воспитанников
МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №19» г.
Сыктывкара
Центральная детская
библиотека им. А.П. Гайдара

Ухтинская детская больница

Физическое и
оздоровительное

МБУК «ДК Волна» пгт.
Краснозатонский

Музей пожарной части
Городской дворец культуры
Этико-эстетическое

Детская художественная
школа
Музыкальная школа № 1

Экскурсии и мастер-классы для
детей
Организация познавательных
мероприятий с детьми
Организация познавательноразвлекательных и культурнопросветительских мероприятий;
Участие детей конкурсе чтецов
Медицинский лекторий для
родителей по нормам и
нарушениям развития детского
организма
Организация познавательноразвлекательных мероприятий по
формированию основ
безопасности жизнедеятельности в
дистанционном формате
Организация экскурсий и
творческих конкурсов для детей.
Посещение спектаклей детьми и
родителями
Экскурсии и мастер-классы для
детей
Совместные концерты

Особенности МДОУ «Д/с № 40», связанные с работой с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью
Контингент детей, воспитывающихся в ОО это дети от 2 до 7 лет. Все дети,
посещающие ОО имеют статус ограниченные возможности здоровья, некоторые из них
относятся к категории ребенок-инвалид.
Воспитанники ОО - это дети, которые живут в городе Ухта и пригородной зоне и
нуждаются в реабилитационном лечении, в коррекции ортопедо-неврологических, речевых и
других нарушений, в постоянном наблюдении врача-невролога, учителя-логопеда, педагогапсихолога.
ОО посещают дети с детским церебральным параличом, врождёнными деформациями
конечностей, иными врождёнными аномалиями развития, эпилепсией и пароксизмальными
расстройствами, гидроцефалией, прогрессирующей мышечной дистрофией, иными болезнями
костно-мышечной системы и соединительной ткани. Кроме того, в детском саду есть дети с
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болезнями системы органов дыхания, болезнями органов пищеварительной системы,
болезнями кожи и подкожной клетчатки, заболеваниями сердечнососудистой системы.
Воспитанники детского сада – это дети с большим разбросом первичных и вторичных
нарушений развития. 84 % воспитанников имеют нарушения речи различной степени
выраженности (дизартрия, моторная алалия, ринолалия, заикание, системное нарушение
речи).
Одной из основных задач педагогической работы ОО является формирования общей
культуры личности детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском
саду: в процессе коррекционно-развивающей работы, режимных моментов, совместной
деятельности с детьми и индивидуальной работы.
Ключевые элементы уклада образовательного учреждения
Основная цель уклада – сформировать в ОО – территорию равных возможностей для
детей с разными особенностями развития.
Уклад ОО предусматривает вовлеченность родительского сообщества в разработку и
проектирование части адаптированных образовательных программ дошкольного образования
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, тяжелыми нарушениями речи и
рабочей программы воспитания, формируемые участниками образовательных отношений.
На основании совместного решения педагогического и родительского сообществ ОО,
утверждены мероприятия в части рабочей программы воспитания, разрабатываемой
участниками образовательных отношений. Эти мероприятия позволяют наиболее полно
реализовать содержание рабочей программы воспитания, и входят в реестр существующих в
образовательном учреждении традиций. Их содержание может дополняться с учётом
интересов детей и родителей. Актуальность выбора тематики мероприятий определена
потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями
педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду.
Мероприятия (праздники, события) из части рабочей программы воспитания,
формируемой участниками образовательных отношений:
 Экологические акции «Крышечки добра», «Спасаем ежика», «Бумажный бум» (сбор
макулатуры, отработанных пластиковых крышек и отработанных батареек);
 Мероприятия в рамках природоохранного социально-образовательного проекта
«Эколята-Дошколята»;
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 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям:
 Праздники (творческие, общественно-политические

(«День

Победы»,

«День

защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»,
сезонные праздники («Осенние подарки», «Новый год»);
 Тематические мероприятия («День отца», «День Матери» «День Здоровья», «Неделя
открытых дверей», «Месячники и недели безопасности», «День защиты детей», «День
семьи»,);
 Фольклорные мероприятия («Масленица» и пр);
 Спортивные и оздоровительные мероприятия (физкультурные досуги, соревнования,
эстафеты - «День Нептуна», «Зарница», «Малые олимпийские игры» и пр);
 Заседания «Клуба любителей чтения «Читайка»;
 Участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях на разных уровнях, организуемых
социальными партнерами;
 Экскурсии, посещение музея, творческих выставок;
 Посещение познавательно-развлекательных программ по народному быту и
традиционной культуре Коми с детьми;
 Совместные мероприятия с центральной детской библиотекой им А.И. Гайдара;
Все мероприятия включены в календарный план воспитательной работы (пункт 3.7).
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной
ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей
дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех
субъектов социокультурного окружения ОО.
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных
отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
На уровне группы и ДОУ:
 совет родителей ОО помогающий детскому саду в его работе и решении вопросов
воспитания и социализации их детей;
 родительские клубы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся
мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов.

33

 «неделя открытых дверей», во время которой родители могут посещать режимные
моменты, образовательную деятельность, общесадовые мероприятия, для получения
представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в ОО.
 «родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма
сотрудничества ОО с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в
«ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения
позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания,
обсудить проблемы.
 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных
вопросов воспитания детей.
 участие родителей в мероприятиях детского сада: праздниках, экологических
акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
Подготовка и участие в смотрах-конкурсах ОО, подготовка и оформление помещений ОО к
праздникам, оформление территории ОО к летне-оздоровительному сезону, зимним
прогулкам.
 «мастерская» - в рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто
при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и
других мероприятий.
 консультационный центр, в рамках деятельности которого родители могут
получать ценные рекомендации и советы от педагога-психолога, учителей-логопедов и других
специалистов по вопросам воспитания детей.
На индивидуальном уровне.
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогических работников и родителей.
 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их ребёнка, о
состоянии здоровья, о жизни группы в целом.
 привлечение членов семей воспитанников к организации и проведению дел
группы.
 организация внутри группы семейных праздников, выставок, физкультурнооздоровительных мероприятий, направленных на сплочение семьи и ОО.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Для достижения
наибольшего результата поставленных целей и задач в рабочей программе воспитания
деятельность детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений
осуществляется в рамках воспитательной работы в едином механизме сотрудничества
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педагогов с родителями и признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей,
как в обязательной, так и в вариативной части рабочей программы воспитания.
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Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей программы воспитания
Рабочая программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые
виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности
принципов 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 рабочей программы воспитания.
3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах
которых

реализуется

рабочая

программа

воспитания

(возрастных,

физических,

психологических, национальных и пр.).
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические,
психолого-педагогические,

нормативные,

организационно-методические

и

др.)

интегрированы с разделом 3 (стр.186-207) организационного раздела адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата и с разделом 3 (стр.133-152) организационного раздела
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи.
Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои
собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя ОО,
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОО.
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и
отношений в ОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность,
характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами,
педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое
информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в
социальных сетях.
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни
ОО.
Для реализации рабочей программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой ОО и принимается всеми
участниками образовательных отношений. Для этого все участники образовательных отношений включаются в совместную деятельность в
соответствии с матрицей формирования уклада
Матрица формирования уклада образовательного учреждения
№

Шаг

Оформление

п/п

1

2

Деятельность участников образовательных
отношений

Определение ценностно-смыслового
наполнения жизнедеятельности
образовательного учреждения.

Отражение сформулированного
ценностно-смыслового наполнения
во всех форматах жизнедеятельности
ОО:
– специфику организации видов
деятельности;
– обустройство развивающей
предметно-пространственной среды;
– организацию режима дня;

Устав МДОУ «Д/с № 40», правила
трудового распорядка, распорядка
воспитанников, локальные акты по
основным вопросам организации и
осуществления образовательной
деятельности.
Адаптированные основные
образовательные программы
дошкольного образования, рабочая
программа воспитания

Администрация образовательного учреждения
отвечает за разработку нормативно-правовых
актов
Сотрудники ОО, через работу Общего собрания
сотрудников, Педагогического совета участвуют в
обсуждении и принятии.
Родители (законные представители) высказывают
своё мотивированное мнение через работу в
Совете родителей
Педагогический коллектив разрабатывает и
проектирует адаптированную основную
образовательную программу дошкольного
образования, рабочую программу воспитания
Родители (законные представители) принимают
участие в проектировании части, формируемой
участниками образовательных отношений
адаптированной основной образовательной
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разработку традиций и ритуалов ОО;
- праздники и мероприятия.

3

Обеспечение принятие всеми
участниками образовательных
отношений уклада ОО.

Квалификационные требования к
должностям в соответствии с штатным
расписанием
Договор об образовании с родителями
(законными представителями)
Договора о сотрудничестве с
социальными партнёрами

программы дошкольного образования, рабочей
программы воспитания
Педагогические кадры обеспечивают
своевременное повышение квалификации или
переподготовки по необходимости.
Прохождение аттестации в соответствии со
сроками.
При поступлении в образовательное учреждение
между родителями (законными представителями)
и МДОУ «Д/с № 40» заключается договор
Проектирование совместных проектов,
мероприятий с социальными-партнёрами

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностносмысловые ориентиры. Воспитывающая среда –

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его

особенности, степень его вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств;
− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные
качества ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение
поставленных воспитательных целей;
− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой.
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ОО
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. 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 ОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в ОО возможно в следующих формах:
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детсковзрослый 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 (празднование Дня Победы с
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего
детского сада и т. д.).
Проектирование

событий

позволяет

построить

целостный

годовой

цикл

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это
помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
3.3. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную,
региональную специфику, а также специфику ОО и включает:


оформление помещений;
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оборудование;



игрушки.

ППС 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

и

другие

особенности

социокультурных условий, в которых находится ОО.
Среда отвечает требованиям экологичности, природосообразности и безопасности.
Среда

обеспечивает

ребенку возможность

общения,

игры

и

совместной

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с
семьей.
Среда

обеспечивает

экспериментирования,

ребенку

освоения

новых

возможность
технологий,

познавательного
раскрывает

развития,

красоту

знаний,

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников,
героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть
отражены и сохранены в среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда ОО является
гармоничной и эстетически привлекательной.
При выборе материалов и игрушек для ППС предпочтение отдается продукции
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование
соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога
осуществляется в процессе ее проектирования и организации на разных уровнях.
Наименование
должности (в
соответствии со
штатным
расписанием ОО)

Функционал, связанный с организацией и реализацией
воспитательного процесса
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Заведующий,
заместитель
заведующего

Старший
воспитатель

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ОО;
- создает условия, позволяющие педагогическому составу
эффективно реализовать воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной работы в ОО за учебный
год;
-обеспечивает повышение квалификации педагогических
работников ОО по вопросам воспитания.
- утверждает воспитательную деятельность в ОО на учебный год,
включая календарный план воспитательной работы на учебный
год;
- регулирует воспитательную деятельность в ОО;
- осуществляет контроль за исполнением управленческих
решений по воспитательной деятельности в ОО.
- организовывает воспитательный процесс в ОО;
- разрабатывает кодекс этического поведения;
- разрабатывает необходимые для организации воспитательной
деятельности в ОО нормативных документов (положений,
инструкций, должностных и функциональных обязанностей,
проектов и плана воспитательной работы и др.);
- анализирует возможности, ресурсные дефициты имеющихся
педагогических кадров для организации воспитательной
деятельности;
- планирует работу в организации воспитательной деятельности
как на группах, так и во всем пространстве детского сада;
- организует эффективную практическую работу в ОО в
соответствии с календарным планом воспитательной работы;
- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в
ОО совместно с Педагогическим советом;
- организует повышение квалификации и профессиональную
переподготовку педагогов для совершенствования их психологопедагогической и воспитательных компетентностей – проведение
анализа
и
контроля
воспитательной
деятельности,
распространение передового опыта других образовательных
организаций;
- проводит работу по формированию мотивации педагогов к
участию
в
разработке
и
реализации
разнообразных
воспитательных и социально значимых проектов;
- наполняет и обновляет сайт ОО информацией о воспитательной
деятельности;
- организует и координирует работу по проведению
общественных воспитательных событий на уровне сада и
муниципалитета и участию воспитанников в городских и
республиканских конкурсах и т.д.;
- организует методическое сопровождение воспитательной
деятельности педагогических инициатив;
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Педагог-психолог

Воспитатель
Инструктор по
ФК
Музыкальный
руководитель
Учитель-логопед

- создает необходимую для осуществления воспитательной
деятельности инфраструктуру;
- развивает сотрудничество с социальными партнерами, готовит
договора на новый учебный год.
- оказывает психолого-педагогическую помощь в воспитательном
процессе согласно возрастным особенностям воспитанников;
- проводит социологические исследования семей воспитанников;
- организует и проводит различные виды воспитательной работы;
- подготавливает предложения по поощрению воспитанников и
педагогов за активное участие в воспитательном процессе.
- проводит работу по профилактике профвыгорания.
- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, физической
культурой;
- формирует у воспитанников активную гражданскую позицию,
сохранение и приумножение нравственных, культурных и
научных ценностей в условиях современной жизни, сохраняет
традиции ОО;
- организует работу по формированию общей культуры личности
воспитанников;
- внедряет здоровый образ жизни;
- внедряет в практику воспитательной деятельности новые
технологии взаимодействия и сотрудничества с детьми;
- организует участие воспитанников в событиях и мероприятиях,
проводимых городскими и другими структурами в рамках
воспитательной деятельности.

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы
воспитания
Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых
документов:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);
- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;

42

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).
- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
- С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной
сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного
задания и одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21)
- АООП ДО детей с ТНР;
- АООП ДО детей с НОДА;
- Приказ заведующего МДОУ «Д/с № 40» от 26.05.2021 № 01-14/75 «О создании
рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы МДОУ «Д/с № 40».
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями
детей
С 1990 года ОО оказывает комплексную реабилитационную помощь детям с
ограниченными возможностями здоровья

и инвалидностью

(нарушения

опорно-

двигательного аппарата и тяжелыми нарушениями речи). Рабочая программа воспитания
дополняет и детализирует образовательную деятельность по реализации адаптированных
основных образовательных программ дошкольного образования детей с тяжёлыми
нарушениями речи и нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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

ОО

и

основанием

для

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности
разделяются всеми участниками образовательных отношений в ОО.
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На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ОО 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.
На

уровне

деятельностей:

педагогическое

проектирование

совместной

деятельности 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

рабочей

программы

воспитания

в

образовательном учреждении, реализующем 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 образовательного учреждения
являются:
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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

особенностями

в

психолого-педагогической

развитии

и

содействие

поддержки

повышению

семье

уровня

ребенка

с

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;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
3.7. Календарный план воспитательной работы
Реализация рабочей программы воспитания ОО осуществляется на основании
календарного плана воспитательной работы, который строится на основе базовых
ценностей и примерного тематического плана адаптированных основных образовательных
программ дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи и тяжелыми
нарушениями опорно-двигательного аппарата МДОУ «Д/с № 40». События и мероприятия
проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп согласно возрастным
особенностям и тематическим неделям, так как воспитательно-образовательный процесс
реализуется в плавной интеграции задач образовательных областей по ФГОС ДО с
задачами по базовым ценностям воспитания, создавая фокус на процесс усвоения ребенком
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. Праздничные, досуговые
мероприятия по основным календарным праздникам, с закладкой в цель мероприятия
основных задач по ценностям воспитания, заявленным в данной рабочей программе
воспитания (Родина и природа, труд, знания, культура и красота, и др.) для всего детского
сада разрабатываются специалистами (музыкальные руководители, инструкторы по физ.
культуре, логопеды, ст. воспитатель).
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Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно выбирает конкретные
формы реализации воспитательных задач согласно возрастным особенностям детей. В ходе
разработки определяет цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды
деятельности детей в каждой из форм работы.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть
интегративными.
Предлагаемый календарный план работы отражает специфику дошкольного
возраста и возможность педагога реализовать задачи программы воспитания посредством
совместной деятельности ребенка и взрослого максимально исходя из интересов детей, не
привязываясь к временным рамкам в режиме дня.
Педагогическому составу ОО важно осознавать, что далеко не каждое развлечение
и досуг будут направлены на формирование базовых ценностей воспитания, в связи, с чем
в течение года будет работать рабочая группа по корректировке плана воспитательной
работы с целью наполнения каждого события и форм работы задачами по базовым
ценностям воспитания!
В течение всего года воспитатели осуществляют педагогическую диагностику на
основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится
понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется
посредством событий, мероприятий, форм работы, досугов, праздников, отраженных в
календарном плане воспитательной работы.
Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч.год
Календарный план воспитательной работы МДОУ «Д/с № 40» составлен в
соответствии с рабочей программой воспитания МДОУ «Д/с № 40» с отображением
основных событий, мероприятий по направлениям воспитательной деятельности детского
сада в соответствии с рабочей программой воспитания МДОУ «Д/с № 40».

Сентябрь 2021
Название мероприятия

Возраст
воспитанников

Ответственные

Направление воспитания: Социальное
Праздник «День знаний»
Праздник «День дошкольного
работника»
Экскурсия к зданию школы

Все группы
Все группы
Подготовительные к
школе группы

Зам.заведующего,
ст. воспитатель,
воспитатели
Воспитатели
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Общее родительское собрание для семей
воспитанников, поступивших в ОО
«Давайте знакомиться» - социальнопедагогическая диагностика семей.
Анкетирование родителей «Об оказании
платных дополнительных
образовательных услуг»
Открытие новых групп ВКонтакте для
новых семей воспитанников
Беседа с родителями вновь поступивших
детей. Опрос родителей «Эмоциональные
проблемы у детей в период адаптации к
ДОУ»
Организация работы консультационного
центра для родителей детей не
посещающих ДОУ.
Разработка и утверждение перспективных
планов работы по сотрудничеству между
ОО и организациями социума.
На уровне группы
Развлечение «Давайте знакомиться и
дружить»

Заведующий,
зам.заведующего,
ст. воспитатель,
воспитатели,
специалисты ОО

Все группы

Все группы
Все группы
Группы № 5, 12, 9,
10, 4

Воспитатели

Вторая группа
раннего возраста

Воспитатели групп
Зам.заведующий,
специалисты

Зам.заведующего,
ст. воспитатель
Подготовительная к
школе группа № 4

Воспитатели
Лопатина А.А.,
Алексеева Е.В.

Направление воспитания: Познавательное
Разработка педагогами конспектов ООД,
направленных на воспитание
дошкольников.

Все группы

Воспитатели

Направление воспитания: Патриотическое
«Эколята-дошколята»:
Праздник посвящение в «Эколятадошколята»
Экскурсия во Взрослый парк
Экскурсия на яблоневую аллею

Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы
Старшие,
подготовительные к
школе группы

Воспитатели
Зам.заведующего,
Ст. воспитатель,
воспитатели

Направление воспитания: Этико-эстетическое
Оформление помещений и интерьеров
групп. Благоустройство территории ОО
Оформление витрин «Деревьев» в Артхолле
Событийный дизайн

Все группы

Завхоз,
ст. воспитатель,
воспитатели,
специалисты ОО
Ст.воспитатель,
Воспитатель
Аксенова А.Г.
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Оформление интерьера группы к 1
сентября «Дню знаний».
Оформление
среды
ОО
(группы,
коридоры, фотозоны) к празднику «День
дошкольного работника».

Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы

Воспитатели

Все группы

Зам.заведующего,
ст. воспитатель,
воспитатели

Выставка рисунков

Средние, старшие,
Воспитатель
«Здравствуй, осень урожайная»
подготовительные к
Аксенова А.Г.
школе группы
Средние, старшие,
Заседание клуба любителей чтения
подготовительные к
Учителя-логопеды
«Читайка» № 1
школе группы
Направление воспитания: Физическое и оздоровительное
Старшие,
Инструктор по
Всероссийская акция «Кросс наций»
подготовительные к физической культуре
школе группы
Рыбина Н.Н.

Октябрь 2021

Название мероприятия

Возраст
воспитанников

Ответственные

Направление воспитания: Социальное
Тематический день «День отца»
(республиканский праздник)
Тематическая неделя к дню пожилых
людей «Мои любимые бабушки и
дедушки»

Все группы

Воспитатели групп

Все группы

Воспитатели групп

Направление воспитания: Познавательное
Экскурсия в кванториум при УГТУ

Подготовительные к
школе группы

Ст.воспитатель,
воспитатели

Направление воспитания: Патриотическое, Социальное
Экскурсия в краеведческий музей
Познавательная викторина «Лес-наше
богатство»
Развлечение «Во саду ли в огороде»
«Эколята-дошколята»:
Создание центра «Экологии» в группе

Старшие,
подготовительные к
школе группы
Подготовительная к
школе группа № 7
Средняя группа
№ 10

Ст.воспитатель,
воспитатели
Воспитатели группы
Воспитатели группы

Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы

Воспитатели

Направление воспитания: Этико-эстетическое
Экскурсия в МУ ДО «Детская
художественная школа»

Старшие,
подготовительные к
школе группы

Ст.воспитатель,
воспитатели
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Кукольный театр «Здравствуйте»
Изготовление поделок, аппликаций для
бабушек и дедушек
Заседание клуба любителей чтения
«Читайка» № 2
«Осенние праздники»
Тематическое музыкальное развлечение
«Осень в гости к нам пришла»
Оформление среды группы
(фотовыставок в приемных «Мы с
бабушкой и дедушкой - друзья»,
поздравительных листовок, плакатов)
Групповые родительские собрания

Младшая группа
№ 12

Воспитатели группы

Все группы

Воспитатели групп

Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы
Младшие, средние,
старшие,
подготовительные к
школе группы
Вторая гр. раннего
возраста № 5

Учителя-логопеды
Музыкальные
руководители
Муз. руководитель

Все группы

Воспитатели групп

Все группы

Воспитатели,
специалисты

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное
Тематическая неделя по безопасности
«Осторожно, осенний лёд»
Спортивные развлечения и досуги
Спортивный досуг «Красный, желтый,
голубой, не угнаться за тобой»
Физкультурное развлечение
«Путешествие в осенний лес»
Физкультурное развлечение «На лесной
полянке»
Физкультурное развлечение «Большие
деревья»
Спортивный досуг «Как ежик Ерофей
пригласил к себе друзей»
Совместное спортивное развлечение с
семьями воспитанников «Давайте
дружить»
Совместное спортивное развлечение с
семьями воспитанников «Мы
спортсмены»
Праздники и развлечения в бассейне

Младшие, средние,
старшие,
подготовительные к
школе группы
Дети старшей,
подготовительных.
групп
Средняя группа
№ 10
Средняя группа № 9
Младшие группы
№ 12 и 8
Дети второй группы
раннего возраста
Средняя группа № 9
Младшая группа

Спортивное развлечение «Эстафеты»

Старшие и
подготовительные
группы

Спортивное развлечение «Кто живет в
реке»

Средние группы

Воспитатели групп

Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Воспитатели
Минакова И.Н.,
Угрюмова Н.И.
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
(плавание)
Инструктор по
физической культуре
(плавание)
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Ноябрь 2021
Название мероприятия

Возраст
воспитанников

Ответственные

Направление воспитания: Социальное
«День правовой помощи детям»

Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы

«День памяти жертв ДТП»

Все группы

«День Матери»

Все группы

Совместное спортивное развлечение с
Средняя группа
семьями воспитанников «Быть здоровым
(4-5 лет)
хорошо!»
Совместное развлечение детей и родителей
Старшая группа № 2
«Вместе с мамой»

Ст.воспитатель,
воспитатели
Ст.воспитатель,
воспитатели
Ст.воспитатель,
воспитатели
Инструктор по
физической культуре
Воспитатели группы

Направление воспитания: Патриотическое
«Эколята-дошколята»:

Средние, старшие,
Акция «День Черного моря» (охрана морей
подготовительные к
и водоемов)
школе группы

Воспитатели

Направление воспитания: Этнокультурное
«Знакомство с Коми музыкальными
инструментами» в Центре Коми культуры
им Б.Ф. Шахова

Дети
подготовительных к
школе групп

Музыкальный
руководитель
Кочергина Р.Н.

Направление воспитания: Этико-эстетическое
Заседание клуба любителей чтения
«Читайка» № 3
Музыкально-литературная гостиная
«Осень»
Оформление витрин «Деревьев» в Артхолле
Изготовление поделок, открыток для
мамы.
Выставка рисунков:
«В мире животных»
Событийный дизайн
Оформление тематического стенда в холле
ОО к «Дню правовой помощи»
Оформление среды ОО (группы, коридоры,
фотозоны) к празднику «День матери»

Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы
Младшая группа
№ 12
Группы № 6, 14
Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы

Учителя-логопеды
Музыкальный
руководитель
Воспитатели,
специалисты групп
Воспитатели

Средние, старшие,
Воспитатель Аксенова
подготовительные к
А.Г.
школе группы
Ст.воспитатель
Ст. воспитатель,
Воспитатели
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Оформление фотовыставок в приёмных
групп «Мамочка и я»
На уровне группы
Развлечение «В гости к сказке»

Все группы
Младшая группа № 8

Воспитатели
Воспитатели группы

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное
Спортивное развлечение в бассейне

Инструктор по
физической культуре
(плавание)
Инструктор по
Старшая группа
физической культуре
Подготовительные к
Инструктор по
школе группы
физической культуре
Инструктор по
Средняя группа № 9
физической культуре
Средняя группа
Инструктор по
№ 10
физической культуре
Вторая группа раннего
Инструктор по
возраста
физической культуре
Младшие группы №
Инструктор по
12 и 8
физической культуре
Подготовительные к
школе группы

«День Нептуна»
«Бим и Бом в гостях у ребят»
«Огнеборцы»
«Готовимся к зиме»
«Выпал снег, первый снег»
«Кто-кто в теремочке живёт?»
«Куклы любят физкультуру»
Проведение серии образовательных
мероприятий по приобщению
дошкольников к здоровому образу жизни.
Экскурсия в детский парк / физкультурная
разминка в детском парке

Все группы

Воспитатели,
специалисты

Старшие,
подготовительные
группы

Ст. воспитатель,
воспитатели

Совместное спортивное развлечение с
Средняя группа
семьями воспитанников «Быть здоровым
(4-5 лет)
хорошо!»
Совместное развлечение детей и родителей
Старшая группа № 2
«Вместе с мамой»

Инструктор по
физической культуре
Воспитатели группы

Декабрь 2021

Возраст
воспитанников

Название мероприятия

Ответственные

Направление воспитания: Социальное
Все группы

Воспитатели,
специалисты

Старшая группа № 6

Воспитатели группы

Участие родителей в украшении групп

Все группы

Воспитатели

Праздники «Здравствуй, Новый год »

Младшие, средние,
старшие,
подготовительные к
школе группы

Музыкальные
руководители

Тематический день «День инвалидов»
Мастерская
«Мастерим
новогодние игрушки»

с

мамой

Направление воспитания: Этнокультурное
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Подготовительная к
Воспитатели группы
школе группа № 4

Досуг «Коми посиделки»

Направление воспитания: Патриотическое
Экскурсия во Взрослый парк

Старшие,
подготовительные
группы

Ст. воспитатель,
воспитатели

Направление воспитания: Познавательное
Проведение серии образовательных
мероприятий по ознакомлению детей с
нормами и ценностями, принятыми в
обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
«Эколята-дошколята»:
Опыты с водой «Ледяные украшения для
нашей ёлочки»

Все группы

Воспитатели,
специалисты

Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы

Воспитатели

Направление воспитания: Этико-эстетическое
Тематическая
Новый год….»

неделя

«Скоро-скоро

Развлечение «В гости елочка пришла»
Конкурс
Конкурс совместных творческих работ
«Рукавичка Деда Мороза»
Заседание клуба любителей чтения
«Читайка» № 4
«Эколята-дошколята»:
Выставка творческих работ «Ай, да
ёлка!»
Оформление тематического стенда в
коридоре ОО «Мы такие разные» (к Дню
инвалидов)
Оформление витрин «Деревьев» в Артхолле творческими работами конкурса
«Рукавичка деда Мороза»
Событийный дизайн
Оформление среды ОО (группы,
коридоры, фотозоны) к Новому году

Все группы
Вторая группа
раннего возраста
Все группы

Воспитатели,
специалисты
Музыкальный
руководитель
Воспитатель
Аксенова А.Г.

Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы

Учителя-логопеды

Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы

Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатель
Аксенова А.Г.

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное
Спортивные развлечения, досуги
«Выручаем Снегурочку»
«Помогаем Герде»

Старшие группы
Подготовительные к
школе группы

Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
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«Белая зима»

Вторая группа
раннего возраста

«В зимней сказочной стране»

Младшие группы

«Зимние забавы»

Средняя группа № 9

«Путешествие в сказочную зимнюю
страну»
Праздники и развлечения в бассейне

Средняя группа
№ 10
Подготовительные к
школе группы

«Веселые эстафеты»
«Праздник волшебной воды»

Средние группы

«В гостях у зайчика попрыгайчика»

Младшие группы

Январь 2022
Название мероприятия

Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
(плавание)
Инструктор по
физической культуре
(плавание)
Инструктор по
физической культуре
(плавание)

Возраст
воспитанников

Ответственные

Направление воспитания: Патриотическое
«Эколята-дошколята»:
Акция: «Берегите, дети, ёлку»

Средние, старшие, Воспитатели
подготовительные
к школе группы

Направление воспитания: Познавательное
Экскурсия в клуб юных техников (ул.
Ленина д. 65)

Старшие,
подготовительные
к школе группы

Ст. воспитатель,
воспитатели

Направление воспитания: Этико-эстетическое
Тематический день «Святки»
Развлечение «Рождественские встречи»
Заседание клуба любителей чтения
«Читайка» № 5

Старшие,
подготовительные
к школе группы
Подготовительные
к школе группы
Средние, старшие,
подготовительные
к школе группы

Оформление витрин «Деревьев» в Артхолле на свободную тему
Выставка рисунков
«Пришла волшебница- зима»
На уровне группы

Средние, старшие,
подготовительные
к школе группы

Воспитатели,
специалисты
Музыкальный
руководитель
Учителя-логопеды
Ст.воспитатель,
Воспитатель
Аксенова А.Г.
Воспитатель
Аксенова А.Г.
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Досуг «В мире снега и льда»
Досуг «Ёлочка-зеленая иголочка»
Развлечение «В гостях у сказки»
Досуг «Заглянул на огонек наш веселый
друг Снежок»
Развлечение «Бабушка-загадушка»
Музыкальный досуг «Прощание с елочкой»

Подготовительная
группа № 7
Младшая группа
№ 12
Средняя группа №
10
Вторая группа
раннего возраста
№5
Средняя группа
№9
Вторая группа
раннего возраста

Воспитатели группы
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Музыкальный
руководитель

Направление воспитания: Физическое и оздоровительноеМузыкально-спортивное развлечение
«Прощание с елочкой»

Средние и
старшие группы

Мастер-класс по сухому плаванию

Старшие группы

ГИБДД:
Проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения
Спортивные развлечения, досуги:
«В гости к медвежатам»
«Весёлые зимние игры»
«Веселые зайки»
«Ай, да заиньки»

Старшие,
подготовительные
к школе группы

Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
(по плаванию)
Инженер по ОТ,
ст.воспитатель

Средняя группа
№9
Средняя группа
№ 10
Младшие группы
№ 8 и 12
Вторая группа
раннего возраста

Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре

Средние группы

Инструктор по
физической культуре
(плавание)

Спортивные развлечения в бассейне
«Происшествие на болоте»

Направление воспитания: Трудовое
Экскурсия на почту (почтовое отделение по Подготовительные
к школе группы
ул. Сенюкова д. 49)

Февраль 2022

Название мероприятия

Возраст
воспитанников

Ст. воспитатель,
воспитатели
Ответственные

Направление воспитания: Социальное
Тематическая неделя «День Защитника
Отечества»

Все группы

Воспитатели,
специалисты
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Совместное развлечение «Мама, папа, яспортивная семья»
Совместное развлечение «Кто рукавичку
потерял»
Изготовление поделок и поздравительных
открыток для пап и дедушек

Подготовительная
к школе группа
№4
Вторая группа
раннего возраста
№5

Воспитатели группы
Воспитатели группы

Все группы

Воспитатели группы

Направление воспитания: Познавательное
Акция «День науки» (Проведение опытов и
экспериментов с водой, воздухом и т.д.)
Викторина «По страницам русских
народных сказок»

Средние,
старшие,
подготовительные
к школе группы
Старшая группа
№2

Воспитатели
Воспитатели группы

Направление воспитания: Патриотическое
Военно-спортивная игра «Зарница»

Старшие,
подготовительные
к школе группы

Инструктор по
физической культуре

Направление воспитания: Этико-эстетическое
Детская художественная школа:
Старшие,
Проведение мастер-классов с детьми в подготовительные
художественной школе
к школе группы
ЦДБ им. А. Гайдара:
Проведение литературных праздников в
Старшие,
детской библиотеке, посвященных детским подготовительные
писателям, детским произведениям и к школе группы
персонажам произведений
Конкурс чтецов «Минута славы 2022»
Заседание клуба любителей чтения
«Читайка» № 6
Оформление витрин «Деревьев» в Артхолле на тему по выбору педагогов
Событийный дизайн:

Все группы
Средние,
старшие,
подготовительные
к школе группы
Средние группы

Оформление среды ОО (группы, коридоры)
к празднику «День защитника отечества»
Оформление выставок детских творческих
работ в приемных групп «Наша Армия
родная»
Оформление выставки фотоколлажей в
приемных «Наши защитники»
Оформление поздравительных плакатов,
листовок с Днем защитников Отечества

Ст.воспитатель,
воспитатели
Ст.воспитатель,
воспитатели
Ст.воспитатель,
воспитатели,
учителя-логопеды
Учителя-логопеды
Воспитатели групп
№ 9, 10
Ст. воспитатель,
специалисты

Все группы

Воспитатели

Все группы

Воспитатели группы

Все группы

Воспитатели группы
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Направление воспитания: Физическое и оздоровительное
Всероссийская акция «Лыжня России»
Военно-спортивная игра «Зарница»
Совместное развлечение «Мама, папа, яспортивная семья»
Викторина «Что мы знаем о ПДД»

Старшие,
подготовительные
к школе группы
Старшие,
подготовительные
к школе группы
Подготовительная
к школе группа
№4
Старшая группа
№6

Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Воспитатели группы
Воспитатели группы

Спортивные развлечения и досуги:
«В здоровом теле-здоровый дух»
«Бравые ребята»
«Мы пока ещё ребята, подрастём – пойдём
в солдаты»
«Вышел Петушок гулять»

Младшая группа
№8
Дети средних
групп
Младшие группы
Дети второй
группы раннего
возраста

Воспитатели группы
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре

Праздники и развлечения в бассейне
«Праздник моряков»

Старшая группа

«Путешествие с лягушонком»

Младшие группы

Инструктор по
физической культуре
(плавание)
Инструктор по
физической культуре
(плавание)

Направление воспитания: Трудовое
Экскурсия в пожарную часть

Старшие группы

Март 2022
Название мероприятия

Возраст
воспитанников

Ст. воспитатель,
воспитатели
Ответственные

Направление воспитания: Социальное
Тематическая неделя «Для любимой
мамочки»
Изготовление поделок, аппликаций для
мам и бабушек
Групповые родительские собрания
Совместное спортивное развлечение с
семьями воспитанников «Игры нашего
двора»
Праздники «Поздравляем мамочку»

Все группы

Воспитатели

Все группы

Воспитатели

Младшие, средние,
старшие группы

Воспитатели,
специалисты

Старшая группа

Инструктор по
физической культуре

Младшие, средние,
старшие,

Музыкальные
руководители
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подготовительные
к школе группы
Направление воспитания: Этническое
Городской конкурс чтецов на Коми языке
Подготовительные
среди воспитанников МДОУ совместно с
к школе группы
ЦКК

Ст.воспитатель,
воспитатели

Направление воспитания: Этико-эстетическое
Городской конкурс чтецов совместно с
ЦДБ им. А. Гайдара среди воспитанников
МДОУ
Фольклорный праздник
Фольклорный праздник «Масленица»
Заседание клуба любителей чтения
«Читайка» № 7
Событийный дизайн:

Средние, старшие,
подготовительные
к школе группы
Старшие,
подготовительные
к школе группы
Средние, старшие,
подготовительные
к школе группы

Оформление среды ОО (группы,
коридоры, музыкальный зал) на тему
«Поздравляем с праздником весны!»
Оформление фотовыставок в приемных
групп к Дню 8 марта

Ст.воспитатель,
воспитатели
Музыкальные
руководители
Учителя-логопеды

Ст.воспитатель,
воспитатели,
муз.руководители
Все группы

Воспитатели

Средние, старшие,
подготовительные
к школе группы

Воспитатель
Аксенова А.Г.

Группа №

Воспитатели групп
№ 5,8,12

Выставка рисунков:
«Для любимой мамочки»
Оформление витрин «Деревьев» в Артхолле по теме на выбор педагогов
Развлечение «Дружно мы весну
встречаем»

Дети второй
группы раннего
возраста

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное
Муниципальный фестиваль спортивного
танца «Ухтинские звездочки»
Месячник по безопасности «Дети против
огненных забав»
Совместное спортивное развлечение с
семьями воспитанников «Игры нашего
двора»
На уровне группы
Спортивные развлечения

Старшие,
подготовительные
к школе группы

Инструкторы по
физической культуре

Все группы

Воспитатели

Старшая группа

Инструктор по
физической культуре
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Средняя группа №
9
Средняя группа №
10
Вторая группа
раннего возраста

«В гости к Белочке»
«Колобок - путешественник»
«Путешествие Колобка»
«Колобок – румяный бок»

Младшие группы

«Джунгли зовут»

Старшие группы
Подготовительные
группы

«Мы любим спорт»

Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре

Праздники и развлечения в бассейне
Подготовительные
группы

«Танцы на воде»
«Команды на старт»

Старшие группы

«Обгонялки»

Средние группы

Инструктор по
физической культуре
(плавание)
Инструктор по
физической культуре
(плавание)
Инструктор по
физической культуре
(плавание)

Направление воспитания: Трудовое
Экскурсия в пожарную часть

Подготовительные
к школе группы

Ст. воспитатель,
воспитатели

Средние, старшие,
подготовительные
к школе группы

Воспитатели

«Эколята-дошколята»
Посадка семян цветов для рассады.

Апрель 2022
Название мероприятия

Возраст
воспитанников

Ответственные

Направление воспитания: Социальное
Неделя открытых дверей «Неделя
здоровья» (демонстрация
воспитательно-образовательной работы
педагогов МДОУ с детьми)
Совместная с семьями воспитанников
квест-игра «День - здоровья»

Все группы

Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Подготовительные к
школе группы

Инструктор по
физической культуре

Направление воспитания: Познавательное
IV городской турнир по шашкам среди
детей старшего дошкольного возраста
Интеллектуальный марафон «По
следам смерча неуча»

Старшие,
подготовительные к
школе группы
Подготовительные к
школе группы

Ст.воспитатель,
воспитатели
Ст.воспитатель
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Тематический день: «Космос»
Экскурсия в планетарий при ЦДЮТ им.
Г.А. Карчевского
Викторина-развлечение «Незнайка
хочет знать!»
Экскурсия в школу

Ст.воспитатель,
воспитатели

Все группы
Старшие,
подготовительные к
школе группы
Подготовительная к
школе группа № 4
Подготовительные к
школе группы

Ст.воспитатель,
воспитатели
Воспитатели группы
Ст.воспитатель,
воспитатели

Направление воспитания: Этнокультурное
Городской фестиваль творчества
народа Коми «Йолога»

Старшие,
подготовительные к
школе группы

Музыкальный
руководитель

Направление воспитания: Этико-эстетическое
Посещение театрализованной
постановки в МДОУ «Д/ № 3»
Заседание клуба любителей чтения
«Читайка» № 8
Конкурс совместных творческих работ
«Пластилиновая фантазия»
Оформление витрин «Деревьев» в Артхолле творческими работами конкурса
«Пластилиновые фантазии»
Оформление среды групп (приёмных,
размещение
информации
в
родительских
уголках)
по
теме
«Космос»

Старшие группы
Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы

Ст.воспитатель,
воспитатели
Учителя-логопеды

Все группы

Воспитатель
Аксенова А.Г.

Все группы

Воспитатель
Аксенова А.Г.

Все группы

Воспитатели

Досуг «Веселые игры с Матрешкой»

Вторая группа
раннего возраста № 5

Воспитатели группы

Досуг «В стране фокусов»

Младшая группа № 8

Воспитатели группы

Развлечение «Из-за моря вереницей»

Средняя группа № 9

Воспитатели группы

Развлечение «В мире цветов»

Подготовительная к
школе группа № 7

Воспитатели группы

Младшая группа № 12

Воспитатели группы

«Вечер хороводных игр»

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное
Музыкально -спортивное развлечение
«День здоровья»

Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы

Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической культуре

Тематические дни и недели:
«День здоровья»

Все группы

«Осторожно, весенний лёд»

Все группы

Ст.воспитатель,
воспитатели
Ст.воспитатель,
воспитатели
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Спортивные праздники и развлечения
«День здоровья»

Вторая группа
раннего возраста,
младшие группы

«Светофорчик»

Старшая группа

Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре

Праздники и развлечения в бассейне
«Мышка- водолаз»

Младшие группы

«Команды на старт»

Старшие группы

«Веселые эстафеты»

Подготовительные к
школе группы

Инструктор по
физической культуре
(плавание)
Инструктор по
физической культуре
(плавание)
Инструктор по
физической культуре
(плавание)

Направление воспитания: Трудовое
Средние группы

Ст.воспитатель,
воспитатели

Акция «День цветов» (Уход за
растениями в уголке природы: полив
саженцев, рыхление почвы)

Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы

Воспитатели

Совместное с родителями изготовление
природоохранных знаков (шаблонов)
«Защитим цветок».

Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы

Воспитатели

Экскурсия в детскую библиотеку
«Эколята-дошколята»

Май 2022
Название мероприятия

Возраст
воспитанников

Ответственные

Направление воспитания: Социальное
«День семьи» (тематический день)
Фотовыставки в приёмных групп
«Наша дружная семья»
Выпускные балы «До свиданья,
детский сад, здравствуй школа!»

Все группы

Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Все группы

Воспитатели

Подготовительные
школе группы

Музыкальный
руководитель

Направление воспитания: Патриотическое
«День Победы» (тематическая
неделя)
Музыкально - тематический досуг
«День Победы»

Все группы
Подготовительные
школе группы

Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Музыкальный
руководитель
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Экскурсия к Вечному огню
Поэтическая гостиная в рамках клуба
«Читайка»
Прогулка на яблоневую аллею
Экскурсия во Взрослый парк

Средние, старшие,
подготовительные
группы
Старшие и
подготовительные к
школе группы
Средние, старшие,
подготовительные
группы
Старшие,
подготовительные
группы

Ст. воспитатель,
воспитатели
Учителя-логопеды
Ст. воспитатель,
воспитатели
Ст. воспитатель,
воспитатели

Направление воспитания: Познавательное
Интеллектуальная командная игра
«Пойми меня»
Посещение Лего уголка на
Набережной Газовиков

Старшая группа № 2

Воспитатели группы

Старшие,
подготовительные
группы

Ст. воспитатель,
воспитатели

Направление воспитания: Этико-эстетическое
Заседание клуба любителей чтения
«Читайка» № 9

Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы

Учителя-логопеды

Событийный дизайн:
Ст. воспитатель,
воспитатели,
музыкальные
руководители

Оформление среды ОО (здания,
группы, коридоры, музыкальный зал)
к празднику «День Победы».
Оформление витрин «Деревьев» в
Арт-холле по теме «Творческие
работы выпускников»
Оформление среды ОО (группы,
коридоры, музыкальный зал) к
выпускным балам.
Выставки:
Выставка рисунков «Рисуют наши
выпускники»

Подготовительные к
школе группы

Воспитатели групп №
2, 4, 7

Подготовительные к
школе группы

Воспитатели,
музыкальные
руководители

Подготовительные к
школе группы

Воспитатель
Аксенова А.Г.

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное
Массовая зарядка

Старшие,
подготовительные к
школе группы

Инструктор по
физической культуре

Спортивные праздники и развлечения:
«Теркин в гостях у детей»
«Весёлые старты»

Старшие группы
Подготовительные к
школе группы

Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
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«Веселое путешествие»

Средняя группа № 9

«Весёлые старты»

Средняя группа № 10
Вторая группа
раннего возраста

Праздник веселых игр
«В Хохотанию и обратно вслед за
облаками»

Младшие группы

Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре

Праздники и развлечения в бассейне:
«Необыкновенное путешествие на
корабле»
ГИБДД:
Проведение бесед с детьми
правилам дорожного движения

Старшие группы
по

Старшие,
подготовительные к
школе группы

Инструктор по
физической культуре
(плавание)
Инженер по ОТ,
ст.воспитатель

Направление воспитания: Трудовое
Акция «Зеленый сад» (озеленение
территории детского сада, разбивка
клумб, посадка огорода).
«Эколята-дошколята»
Акция
«Цветок
выпускника»
(Высадка рассады на участке вместе с
родителями)

Все группы

Ст. воспитатель,
воспитатели

Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы

Воспитатели
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Основные понятия, используемые в рабочей программе воспитания
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;
Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и
педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют
свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции.
Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события
являются разновидностью образовательных ситуаций.
Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в
себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной
ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал
образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о
воспитывающей среде.
Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая
единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность –
это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их
единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессиональнородительская).
Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и
достижений ребенка на определенном возрастном этапе.
Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие
отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные
модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни
и деятельности.
Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека.
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к
инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как
способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их
последствиях.
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО,
задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную
среду, деятельность и социокультурный контекст.

