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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 «Полянка» города Владимира (далее – Рабочая программа 

воспитания) разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.1 

ст.12.1 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ) и является структурным компонентом   

Основной образовательной программы  дошкольного образования (далее ООП) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» г. Владимира (далее – 

МБДОУ «Детский сад № 1»). Реализуемая  в  ДОУ  Основная  образовательная  программа 

дошкольного  образования разработана  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  с  учётом  примерной 

образовательной программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 г. 

          Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20; 

 Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования»; 

  ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 01 июля 2021 г. 

№2/21  

Назначение рабочей программы воспитания – помочь всем  участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

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». 

С раннего детства воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

гражданина России должно базироваться на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Стремясь следовать 

современному национальному воспитательному идеалу, который представляет собой 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
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укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, воспитательный процесс должен выстраиваться с учетом концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:  

• национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных объединений и общественных организаций;  

• базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях:  

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение  

Отечеству;  

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;  

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость;  

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество;  

• духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурнотерриториальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество.  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Российской 
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Федерации, на основе базовых ценностей Российского и гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства. 

При разработке Программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции воспитания 

гражданина России в системе образования: 

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 
- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности. 

 В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления  

воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

        Для полноценного освоения ребенком этих ценностей они нашли свое отражение в основных  

направлениях воспитательной работы ДОУ.  

        Таким образом, в центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие  

воспитанников МБДОУ «Детский сад №1» и их приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа 

обеспечивает взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении и 

воспитания в семьях детей от 1,5 лет до 7 лет. 
 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   
 

1.1. Целевые  ориентиры  и  планируемые  результаты  программы 

 воспитания  

            Цель и задачи Программы воспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование гармонично 

развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества. 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от  29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие 

его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». 

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества  ценностях,  

формируется общая цель воспитания в МБДОУ  «Детский сад №1»  - создание условий для 
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самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных,  

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства 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.   

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ «Детский сад №1» не на 

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Главной   задачей    является создание    организационно-педагогических    условий                в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности).  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 

в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным векторам 

воспитательной работы.                                        

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо 

реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 1,5 до 7-ми лет:  

• создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;  

• формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа 

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;  

• развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические  

качества;   

• организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

• воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми;  

• объединять  воспитательные  ресурсы   семьи и МБДОУ « Детский сад № 1» на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; устанавливать партнерские 

взаимоотношения МБДОУ «Детский сад № 1» с семьей, оказывать ей психолого-педагогическую 

поддержку, повышать компетентность родителей (законных представителей) воспитанников в 

вопросах воспитания, развития и образования детей.  
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад №1» 

являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ». Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы:  

• Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, 

защита его прав на свободу и развитие.  

• Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания.  

• Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

• Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

• Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

• Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

• Принцип культуросообразности. 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 внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни.  

• Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения.  

• Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.  

• Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.  
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1.2.1.Уклад образовательной организации 

Содержание воспитательной работы определяется укладом образовательной организации: 

среда, общность, деятельность и события. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОО, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, 

детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Структура учебного года в МБДОУ «Детский сад № 1» 

Содержание деятельности  Временной период  

Образовательная  деятельность  С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная диагностика)  С 1 сентября по 15 

сентября 

Рождественские каникулы (общероссийские)  С 1 января по 10 января 

2 диагностический период (итоговая диагностика)  С 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период  с 1 июня по 31 августа 

 

Структура образовательного процесса  в режиме дня с 12-часовым  

пребыванием детей в ДОУ  
Утренний  блок               

  с 6.30 до 9.00  

Дневной  блок 

с 9.00 до 15.30  

Вечерний блок          

 с 15.30 до 18.30 

-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность 

 -физкультурно-
оздоровительная  работа 

-завтрак 

-совместная деятельность 
воспитателя с детьми в ходе 
режимных процессов 

 - индивидуальная работа 

 - самостоятельная 
деятельность детей по интересам 

- различные виды детской 
деятельности по ознакомлению 
сродным краем 

-игровая деятельность 

-образовательная  деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультурно-
оздоровительная  работа, совместная  
деятельность воспитателя с детьми по 
реализации проектов, 
экспериментальная и опытническая 
деятельность, трудовая деятельность в 
природе индивидуальная работа 

-самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

-различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 

родным краем 

-взаимодействие с 

семьёй 

       -игровая деятельность                   
- физкультурно – 
оздоровительная  работа  

      - совместная  
деятельность воспитателя с 
ребенком  

   -индивидуальная работа 

-прогулка - свободная 
самостоятельная 
деятельность детей по 
интересам 

-различные виды 
детской деятельности по 

-ознакомлению с 

родным краем 

 



9  

 

 Ритуалы и традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. 

В нашем детском саду ритуалы и традиции можно разделить на три категории: 

 - групповые традиции-ритуалы 

 - общекультурные традиции 

 - праздники 

Групповые традиции-ритуалы 

«Утреннее приветствие» 

«Поговорим о хорошем» 

«Умелые ручки» 

«Родной маме – родные слова» 

Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие формы: 

«День рождения» 

«Неделя добрых дел» 

«Неделя театра» 

«Неделя нескучного здоровья» 

"Встреча с интересными людьми" 

Участие родителей в конкурсах: «Осенние фантазии», «Новогодний колпак для 

петрушки» 

Социальные акции: «Помоги бездомным животным», «Дорогою добра»  

Флешмоб «Салюты Победы» 

В детском саду регулярно проводятся календарные и народные праздники. Приобщение 

детей к народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, 

способную преодолевать жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой 

старости. 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в 

соответствии СанПиН.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ).  

 

1.2.2 Воспитывающая среда ДОO 
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 
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Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

На развитие личности оказывают влияние факторы: наследственность, среда и 

воспитание. Наследственность влияет на личность бессознательно. Среда влияет на личность 

подсознательно. Только воспитание направляет развитие личности в сознательное русло. 

Что такое воспитательная среда? 

Воспитательная среда  — совокупность природных и социально-бытовых условий. 

 Воспитание – это процесс целенаправленного формирования личности, специально 

организованное, управляемое и контролируемое, ориентированное на достижение цели 

воспитания. 

Воспитывать - значит путём систематического воздействия влияния, сформировать характер, 

внушать что -либо кому-нибудь. 

Воспитательная работа для ДОУ – это комплекс взаимосвязанных компонентов, способных 

обеспечить взаимодействие всех субъектов, понятий «детский сад» и «социум». 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:   

-  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). 

МБДОУ «Детский сад №1», выполняя требования ФГОС, преследует цель — индивидуальное, 

всесторонне  развитие и самореализация  каждого ребенка с учетом психического и физического 

состояния здоровья, безопасности жизнедеятельности детей, формирование психологической 

готовности к школе, развитие восприятия, воображения, художественно-творческой деятельности. 

 

1.2.3. 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.  

МБДОУ «Детский сад №1» с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого,  

осуществляется  стремление к современному и инновационному будущему.  

МБДОУ «Детский сад №1» расположен в микрорайоне, который считается благоприятным по 

экологическим условиям.  Жилые массивы состоят из частных  и  многоэтажных  домов. Детский 

сад расположен вдали от промышленной зоны. Вблизи расположен МБОУ Лицей №17, недалеко – 

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи, Воинская часть 30616-8. 44-й учебный 

гвардейский танковый пол, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 

партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся, 

организовывать экскурсии. 

Взаимодействия с организациями г. Владимира 

   

Организации  Результаты сотрудничества  

Департамент/Управление 

образования города 

Владимира 

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, комплектование 

групп и содействие в развитии ДОУ, профессиональные конкурсы, 

консультирование, управленческий аудит, контрольно – инспекционная 
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деятельность.  

ГИМЦ Методические объединения, методическое обеспечение, 

консультации, профессиональная подготовка педагогических кадров, 

повышение квалификации, муниципальный конкурсы.  

МБОУ Лицей №17 В течение учебного года дети имеют возможность познакомиться со 
школой и будущим учителем, что способствует снижению уровня  
дезадаптации.  

Взаимосвязь психологической службы школы с детским садом 
позволяет вносить своевременные коррективы в программу подготовки 
детей к школьному обучению.  

Совместные родительские собрания детского сада и школы.  

Дважды в год доводятся до родителей результаты диагностики детей 

подготовительной к школе группы с рекомендациями. Благодаря этому 

родители имеют возможность выбрать соответствующую 

индивидуальным особенностям своего ребенка программу обучения. 

Наиболее интересные формы работы: взаимопосещения уроков и занятий, 

экскурсии, совместные праздники и развлечения  

Владимирская областная 

библиотека для детей и 

молодежи 

С целью формирования у детей нравственно-этических норм, 
развития познавательных процессов, творческого мышления, фантазии и 
воображения старших дошкольников, согласно плану совместных 
мероприятий работниками  библиотеки  был проведен с детьми старших и 
подготовительных  групп цикл тематических занятий. Сотрудники 
библиотеки организовывали  совместные мероприятия с детьми в форме  
интерактивных занятий с  просмотром театральных постановок,  сказок, 
мультфильмов.  

В ДОУ ежемесячно работает библиотека-передвижка.   Дети и 

сотрудники  имеют возможность познакомиться с книжными новинками,  

взять напрокат понравившуюся литературу,  компакт-диски с любимыми  

сказками и музыкальными произведениями.  

Владимирский 

планетарий 

С целью формирования у детей нравственно-этических норм, 
развития познавательных процессов, творческого мышления, фантазии и 
воображения организованы мероприятия в виде тематических экскурсий, 
бесед, показов. 

Областной театр кукол Организация досуга детей в виде кукольных театров 

ГБУЗ ВО ГБ № 2, 

Детская поликлиника 

Диспансеризация  детей специалистами ДОКБ.  

Консультации со специалистами. Своевременное выявление  

отклонений в состоянии здоровья ребенка, ведущих к появлению проблем 

в его обучении и воспитании.   

ПМПК Интеграция деятельности всех участников образовательных 
отношений.  

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 
Совместная работа позволяет определить посильную для ребенка нагрузку 
(двигательную, эмоциональную, интеллектуальную), своевременно 
направить ребенка в специализированное образовательное учреждение.  

Спортивный клуб  

«Олимпиец» 

На базе детского сада осуществляется спортивная деятельность по 
направлениям «Самбо» и «Хореография» 

В перспективе наладить социальные взаимодействия с: 

-Музеем природы ; 

- Воинской частью; 

- Юношеской автомобильной школой 
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Социальный паспорт семей детского сада 

Контингент семей воспитанников Всего по детскому саду 

количество  % 

1 Количество семей 268  100% 

2 Полные семьи 223 87% 

3 Неполные семьи 45 13% 

4 Многодетные семьи 31 12% 

5 Малообеспеченные семьи 101 38% 

6 Опекунские семьи 1 0.3% 

7 Семьи, имеющие детей с ОВЗ, детей-инвалидов 1 0,3% 

8 Семьи группы риска – 

Неблагополучные семьи 
1 0.3% 

9 Количество воспитанников ДОО - граждан 
иностранных государств и лиц без гражданства 

3 1% 

 

Несколько групп дошкольного учреждения, укомплектованы детьми разных национальностей.  
Количество семей других национальностей Национальности семей 

 

 

12 семей 

Азербайджанцы 

Таджики 

Армяне 

Грузины 

Украинцы 

Татаро-русские 

На соответствующих занятиях детям предлагается ознакомиться с культурой и обычаями 

разных народов, а также в доступной для них форме рассказывается о толерантности и терпимости 

по отношению к другим нациям. 

Задачи  воспитания  реализуются  в  течение  всего  времени  нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы.   

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем  годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

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

взаимодействие  дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 

младших по  возрасту  ребят  со  старшими  создает  благоприятные  условия  для формирования  

дружеских  отношений,  положительных  эмоций,  проявления уважения, самостоятельности. Это 

дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.   

2. Детская  художественная  литература  и  народное  творчество традиционно  

рассматриваются  педагогами  ДОУ  в  качестве  наиболее доступных  и  действенных  в  

воспитательном  отношении  видов  искусства, обеспечивающих  развитие  личности  дошкольника  

в  соответствии  с  

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели  и  специалисты  ДОУ  ориентированы  на  организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории,  детско-взрослые  сообщества  и  

др.  Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.   

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

существует  практика  создания  творческих  групп педагогов,  которые  оказывают 

консультационную,  психологическую, информационную  и  технологическую  поддержку  своим  

коллегам  в организации воспитательных мероприятий.   

5. В  детском  саду  создана  система  методического  сопровождения педагогических  

инициатив  семьи.  Организовано  единое  с  родителями образовательное  пространство  для  

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

задач.    Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 

показателем качества воспитательной работы.  
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6. Дополнительным  воспитательным  ресурсом  по  приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются  мини-музеи, которые  систематически  

организуются в  каждой группе  дошкольного  учреждения. Музейная  педагогика  рассматривается  

нами  как  ценность,  обладающая исторической  и  художественной значимостью. 

7. Конкурсное движение ДОУ. Становится традиционным участие коллектива детского сада в 

городских и областных конкурсах. Это воспитывает е детей желание развивать активную 

гражданскую позицию, участвовать в жизни детского сада, родного города, учит детей 

использовать навыки социального партнерства для гармоничного развития личности, создаются 

возможности обеспечения эмоционального благополучия детей. 

 

1.2.4. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

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);  

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;   

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

   К профессиональным  общностям  в  МБДОУ «Детский сад №1» относятся:   

 Педагогический совет;  

  Творческая группа;  

 Рабочая группа.       

          Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.   

          Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

К  профессионально-родительским  общностям  в  «Детский сад №1» относятся:  МБДОУ   

 Родительский комитет;  

 Попечительский совет;  

 Совет «Отцов» 

          Детско-взрослая общность.   

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание,  
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взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая 

общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается 

системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.   

Детская общность.   

Общество 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 должен воспитывать у детей навыки и 

привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух 7 доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать 

как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим 

воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

 Культура поведения взрослых в 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 должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

  улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детском саду; 

  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

  уважительное отношение к личности воспитанника; 

   умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

  умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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1.2.5 Деятельности и культурные практики в ДОУ  

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).  

В  качестве  средств  реализации  цели  воспитания  выступают следующие  основные виды 

деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, -

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и  

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора, -самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 

Виды и формы культурных практик в нашем ДОУ:  

 Совместная  игра  воспитателя и  детей,  самодеятельная  детская  игра (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивныеигры). Является 

ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста.  

 Ситуации  общения и  накопления  положительного  социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему  близкую  

детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они принимают непосредственное 

участие.  

 Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг – система  заданий, преимущественно  

игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных  эталонов  (цвета,  

формы,  пространственных  отношений  и  др.).  Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

 Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 Творческая мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и применения  

знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В  гостях  у  народных  

мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций, оформление  художественной  

галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная  (детская  студия)  - форма  

организации  художественно-творческой  деятельности  детей, предполагающая  

организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  
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 Детский досуг - вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый взрослыми для игры, 

отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.).  

 Развлечения способствуют разностороннему  развитию,  знакомят  с различными  видами  

искусства,  пробуждают  радостные  чувства,  поднимают настроение и жизненный тонус, 

повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой – в  интересной  форме  вызывают  

потребность  в  познании  нового,  расширяют кругозор, знания об окружающем мире.  

 Проектная  деятельность является  одной  из  привлекательных  и результативных  форм  

совместной  партнѐрской  деятельности  дошкольников,  и взрослых. Проектную  

деятельность  можно рассматривать  как  вид  культурной  практики ребенка,  которая  

направлена  на  развитие  у  него  универсальных  культурных способов  действий  

(умений),  универсальные  компетентности,  помогающие  ему действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная  деятельность,  как  вид  культурной  

практики,  - это  создание воспитателем  таких  условий,  которые  позволяют  детям  

самостоятельно  или совместно  с  взрослыми  формировать  практический  опыт,  добывать  

его экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать. 

 Выставки. По  тематике  многих  мероприятий  проводятся  выставки:  информационные,  

фотовыставки декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ. «Любимый город»,  «Природа 

Земли Владимирской», «Внимание – дорога», «Быть здоровыми хотим», «Зимняя сказка», 

«Здравствуй Новый год», «Космические дали», «Весенний букет», «Наша победа», «Мир 

сказок». Фотовыставка «Мы – патриоты своего края».  На выставках  представляются творческие 

работы детей. Активно привлекаются родители для участия в выставках семейного творчества по 

различным направлениям.  

 Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию.    

 Конкурсы,  викторины.  Эти  мероприятия  имеют  познавательное  содержание  и  

проходят  в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников.   

 Спортивные  и  оздоровительные  мероприятия. В  рамках  многих  традиционных  

событий предусматриваются  различные  виды  двигательной  деятельности  

(физкультурные  досуги, соревнования,  эстафеты),  которые  развивают  у  детей  

потребность  в  здоровом  образе  жизни  и воспитывают любовь к спорту. 

  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения  Программы воспитатния 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  

В МБДОУ «Детский сад №1» 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».  
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

Направление 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  
Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

Социальное  

Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 
чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 
взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познавательное  Знание  
Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  
Здоровье   

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд   

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотичес

кое  

 

Родина,        

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей  

стране, испытывающий чувство привязанности  к родному 

дому, семье, близким людям.   

Социальное  

Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познаватель

ное  
Знания  

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  
Здоровье  

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд   

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса.  
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Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

  физическое развитие.   

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. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты.  

Региональный компонент содержания Рабочей программы воспитания 

Региональное содержание рабочей программы воспитания на основе этнокультурного 

компонента  направлено  на  формирование в  подрастающем  поколении  гражданских  чувств,  

накопление социального опыта, воспитание эмоциональных и духовных ценностей, 

положительного отношения к культурным традициям народов, проживающих на территории 

Владимирской области. 

 Основная  цель  – воспитание  гуманной,  духовно- нравственной  личности,  обладающей  

национальным  самосознанием  и  патриотическими  чувствами,  через  приобщение  к  историко- 

культурному наследию Владимирской области. 

Включение регионального материала к образовательным областям Программы, реализуемой 

в ДОУ, интеграция регионального компонента в образовательный процесс: 

 

Образовательная область Методические приемы, содержание работы 

Познавательное развитие 
 Ознакомление детей дошкольного возраста с природой: 

o Знакомство с животным и растительным миром 

Владимирского края; с народными приметами. 

o Знакомство с флорой и фауной; 

o Сбор гербария; опытническая работа. 

 Ознакомление с окружающим миром: 

o экскурсии: по детскому саду, по территории детского сада;  

o ознакомление с достопримечательностями города,  

o  пешие  экскурсии по городу;  

o походы в театр, парк, сквер, музей, и т.д. 

 Просмотр презентаций, слайдов, открыток, фотографий, 

иллюстраций в книгах о Владимирской области; 

 Знаки, символы, флаг, герб, значки, открытки Владимирской области. 

 «Герои ВОВ Владимирской области» 

 Ознакомление с прошлым родного края: 
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- встречи с родителями: организация вечера с дегустацией 

национальных блюд,  

- беседы с жителями микрорайона которые живут с дней основания 

нашего микрорайона, знакомы с его историческими моментами; 

- знакомство с легендами, мифами. 

 Конкурс «Лучший знаток улиц г.Владимира»; 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 
 Ознакомление с народными промыслами Владимирской области, 

посещение музея народных промыслов в г. Владимир; 

 Рисование «Герои и персонажи владимирских сказок», 

«Достопримечательности г. Владимира» и др., ручной труд, 

аппликация из бумаги по теме: «Владимир»,  «Флора и фауна 

Владимирского края», «Улицы нашего города»; 

 Владимирский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

скороговорки, чистоговорки, заклички, дразнилки, мифы, легенды, 

сказки; 

 Оформление книжных уголков; 

 Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений         художественной литературы о малой родине( 

чтение книг о Владимире, Суздале); 

 Строительство макета главной улицы Владимира 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Игры-инсценировки; 

 Встречи с артистами театров, с работниками Музыкального училища, 

музейными работниками 

 Участие в совместном с воспитателем труде на участке д/сада: 

подкормка птиц, уборка листвы; 

 Участие с родителями и педагогами в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе; 

 Участие в экологических акциях совместно со взрослыми, труд в 

природе. 

Физическое развитие  Национальные подвижные игры; спортивные праздники, 

развлечения; Дни и недели здоровья; 

 Народные подвижные игры («Ручеек», «Займи мое место», «Удочка», 

«Завивайся, плетёнышек», «Перетяжки», «Пятнашки», «Метелица»). 

 Участие в эстафетах, спортивных соревнованиях для дошкольников; 

 Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу , которые 

обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья детей; 

 Беседы о спортсменах - владимирцах, прославивших свою малую 

родину. 

Речевое развитие  Беседа с показом наглядного материала «Аэропорт г. Владимира 

«Семязино», Станции РЖД - «Владимир»,  «Юрьевец». 

«Боголюбово», «Колокша». 

 Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», «Улицы 

нашего города», «Мой город – самый лучший», «Герои ВОВ 

Владимирской области» и др. 

 Сотворчество детей и родителей - составление рассказов для 

сборника «МОЙ ВЛАДИМИР» 
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Реализация  цели  и  задач  данной  Программы  осуществляется  в  рамках нескольких  

направлений  воспитательной работы ДОУ,  формирование которых  в   совокупности  обеспечит  

полноценное  и  гармоничное  развитие личности детей от 1.5  до 7 лет:   

1.  Патриотическое направление воспитания  

2.  Социальное направление воспитания  

3.  Познавательное направление воспитания   

4.  Физическое и оздоровительное направление воспитания  

5.  Трудовое направление воспитания  

6.  Этико-эстетическое направление воспитания  

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые 

тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности  во  

все  образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, 

согласно ООП МБДОУ «Детский сад №1» 

  

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; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

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

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

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

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  



22  

 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  к 

российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания  

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

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

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

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  в 

группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:  

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

  



23  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

1) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;   

2) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

3) формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

4) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления деятельности 

воспитателя:  

5) организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

6) создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  
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7) введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать  у  ребенка  представления  о  ценности  здоровья, 

 красоте   

 и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  в 

тесном контакте с семьей.  

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать  

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на  детей  определенное 

воспитательное  воздействие  и  подготавливает  их к осознанию его нравственной 

стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых  и труда самих 

детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  с трудолюбием;  
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 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;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  
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 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  и 

творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  их 

произведений в жизнь ДОО;  

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  на 

русском и родном языке;  

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

направлениям эстетического воспитания.  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

МБДОУ «Детский сад №1» с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого,  

осуществляется  стремление к современному и инновационному будущему.  

МБДОУ «Детский сад №1» расположен в микрорайоне, который считается благоприятным по 

экологическим условиям.  Жилые массивы состоят из частных  и  многоэтажных  домов. Детский 

сад расположен вдали от промышленной зоны. Вблизи расположен МБОУ Лицей №17, недалеко – 

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи, Воинская часть 30616-8. 44-й учебный 

гвардейский танковый пол, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 

партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся, 

организовывать экскурсии. 

Социальными  заказчиками  реализации  Программы  как  комплекса  воспитательных  услуг  

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на 

уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно отнести 

преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в детском 

саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему миру, к 

другим людям.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами 

предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их 

усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей.        

Основой  организации  воспитательного  процесса  в  дошкольном  возрасте  и  его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и 

тех психологических  механизмах,  которые  лежат  в  основе  формирования  личности  на  

разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам 

программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики педагогической 

деятельности в ОО.   

Образовательная деятельность ДОУ направлена на объединение обучения и воспитания в 

целостный  образовательно-воспитательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и 

социокультурных ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах 

человека, семьи, общества.  

Воспитательный  процесс  в  МБДОУ «Детский сад №1»  базируется  на  основных  

принципах дошкольного образования:  
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1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2.  Построение образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных  особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

К  характерным  особенностям  воспитательного  процесса  в  МБДОУ  «Детский сад № 1» 

относятся следующие аспекты:  

 - направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с  активной  жизненной  позицией,  стремящегося  творчески  подходить  к  

решению  различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его;  

 -  патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия —  великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим;  

 - направленность  на  нравственное  воспитание,  поддержку  традиционных  ценностей,  

таких  как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых людях; 

формирование традиционных  гендерных  представлений;  воспитание  у  детей  

стремления  в  своих  поступках следовать положительному примеру;  

 -  направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 

том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Реализация воспитательного процесса в ДОУ обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с 

учетом  многообразия  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических  

условий, возраста  воспитанников,  состава  групп,  особенностей  и  интересов  детей,  запросов  

родителей (законных представителей), а также в процессе организации различных видов детской 

деятельности (двигательной,  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-

исследовательской, изобразительной,  музыкальной,  при  восприятии  художественной  

литературы  и  фольклора, конструировании),  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов,  

НОД,  в  самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми.  

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в ДОУ режимным моментам, т.к. 

они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно 

для формирования  устойчивой  картины  миры,  в  которой  ребенок  способен  ориентироваться  

и использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее общение воспитателей и 

детей при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как 

умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. В 

ходе режимных моментов у  детей  не  только  развиваются  соответствующие  навыки  
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самообслуживания,  но  и расширяются  представления  об  окружающем  мире,  обогащается  

словарный  запас,  развиваются социально-коммуникативные навыки, навыки общения, и т.д.  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы  и  качества  педагогического  

руководства.  Организованное проведение этой формы работы  обеспечивается  как  

непосредственным,  так  и  опосредованным руководством со стороны воспитателя.   

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

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при фронтальной работе и т.д.  

Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в ДОУ отводится 

игре. Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники отражают в ней 

различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у дошкольников 

возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, творчески 

преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и лучше управляют своим 

поведением. У них развиваются субъектные свойства,  формируется  поведение,  опосредованное  

образом  другого  человека.  В результате постоянного сравнения своего поведения с поведением 

окружающих людей у ребенка появляется  возможность  лучшего  осознания  самого  себя,  

своего  «Я».  Все  это  самым непосредственным образом влияет на социально-личностное 

развитие дошкольника.  

Особое  значение  в  воспитательном  процессе  ДОУ  придается  физическому  развитию  

воспитанников,  т.к.  все  дети,  начиная  с  самого  раннего  возраста,  должны  расти  здоровыми, 

крепкими,  гармонически  развитыми  и  хорошо  учились.  Успех  этого  направления  зависит  

от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно -  гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных  подвижных,  спортивных  игр,  упражнений,  

занятий  физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое значение 

придается также овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового образа 

жизни, основ  безопасности жизнедеятельности.  

Также большое внимание уделяется  в ДОУ гражданскому воспитанию: прививанию 

чувств любви и уважения к родным и близким, других людей, родительского дома, детского сада, 

своего города, интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, гимн), 

исторического и культурного наследия народа, гордости за его достижения и желание 

приобщиться к общественно-полезным делам и значимым общественным событиям.  

Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, 

интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-

правильного отношения  к  явлениям,  к  объектам  живой  и  неживой  природы.  Такое    

отношение  к  природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием 

различных методов и приемов,  а  также  современных  педагогических   технологий,  таких  как  

технология  проектной деятельности, технология проблемного  обучения, квест-технология, 

ИКТ. В целях воспитания у детей  основ  экологического сознания  воспитатели  организуют  

участие  воспитанников  в региональном этапе Всероссийской акции «С любовью к России мы 

добрыми делами едины».  
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Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 - стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  ДОО  являются  мероприятия  

«Календаря образовательных событий РФ» и «Календаря жизни ДОУ» на 2021/2022 

учебный год, коллективные дела  группы  детей  под  руководством  воспитателя  через  

которые  осуществляется  интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников;  

 -    важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 
используемых для воспитания  других  совместных  дел  педагогов,  детей  и  

родителей,  является  обсуждение, планирование,  совместное  проведение  и  создание  

творческого  продукта  (коллективного  или индивидуального каждого участника); 

 -    в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 
социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

 -  педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 
коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; 

умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

 - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов)  функции.  Поскольку  воспитатель  

является  для  ребенка  фигурой  очень  значимой, именно на него ложится огромная 

ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Дополнительное  образование  в  ДОУ  является  одним  из  важных  условий  для  развития 

личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал образовательной 

деятельности.  

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены 

образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании  запросов 

были разработаны дополнительные общеразвивающие программы различной направленности: 

Кружок «Веселые нотки», целью  которой  является  формирование  у  детей  творческих 

способностей через развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений. В ходе 

реализации Программы  дети  учатся  воспринимать  основы  общечеловеческих  и национальных  

культур, принимать духовные традиции и культуры многонационального народа России, тем 

самым у них  формируется потребность в здоровом образе жизни, музыкально-эстетический вкус, 

воспитываются патриотические качества. 

Занятия в кружке «Креативного рукоделия» способствуют трудовому, эстетическому 

воспитанию школьников, расширению кругозора, умению творчески применить полученные 

знания, умения, навыки при изготовлении изделий, профессиональной ориентации на профессии 

швейного, трикотажного производства и декоративно- прикладного искусства.  

Кружок «Совенок» - психологическая подготовка к школе способствует развитию 

социальной компетентности и подготовки ребенка к обучению в школе. 

Так как ДОУ посещают дети других национальностей, то на соответствующих занятиях детям 

предлагается ознакомиться с культурой и обычаями разных народов, а также в доступной для них 

форме рассказывается о толерантности и терпимости по отношению к другим нациям. 

В детском саду отсутствуют дети с ОВЗ. Поэтому коррекционная работа по этому 

направлению не ведется. В группе № 10 имеется ребенок с инвалидностью (сахарный диабет), но 

он занимается наравне с другими детьми по ООП детского сада. 

Взаимодействие с социальными партнерами  

Особая значимость в  воспитательной  работе  придается взаимодействию  с  социальными 

партнерами ДОУ. Основные  социальные  институты,  взаимодействующие  с  МБДОУ  «Детский 

сад №1»: МДОУ «Лицей №17», Владимирская областная библиотека для детей и молодежи, 

Владимирский планетарий,  Областной театр кукол. 
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Планы   взаимодействия ДОУ с различными учреждениями  разработаны  с учетом доступности, 

соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности. 

Сотрудничество  коллектива  детского  сада  с МДОУ «Лицей №17» обеспечивает 

преемственность  и непрерывность  в организации воспитательной работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. Для воспитанников детского сада организуются экскурсии в 

школу, участие в совместных конкурсах и мероприятиях, в том числе и дистанционном формате.  

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения социальных 

ценностей,  формирования  личностной  культуры  организуется совместная  деятельность  с 

Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи, Владимирским планетарием. 

Беседы, конкурсы,  викторины,  совместные  мероприятия  способствуют  развитию  воображения, 

любознательности, вдумчивости, повышают интерес к чтению детской литературы. 

Взаимодействие с Областным театром кукол позволяет организовать досуг детей, развивать 

познавательный интерес.  

На базе детского сада спортивный клуб «Олимпиец» проводит дополнительные 

образовательные занятия по направлению «Самбо», «Хореография» 

С  целью формирования у  детей  навыков  осознанного  безопасного  поведения,  а  так  же 

повышения ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения на улицах 

города ДОУ планирует сотрудничество с Юношеской автомобильной школой. 

В перспективе планируется наладить социальные взаимосвязи с Воинской частью для 

проведения совместных мероприятий, бесед, экскурсий с целью воспитания патриотических 

чувств у наших воспитанников. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ДОО.  

  

Направления и формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников 

    Направления  

взаимодействия  

Формы взаимодействия 

Групповые формы работы Индивидуальные формы       

работы 

 Педагогический  

 мониторинг  

  Анкетирование и опросы 

родителей (законных 

представителей), проведение 

социологического исследования в 

целях изучения воспитательного 

потенциала семьи (социальный 

паспорт семьи)  

 Посещение семей на дому  

 Собеседование  

Педагогическая  

поддержка  

 Консультации, психолого-

педагогические беседы, посвященные 

вопросам воспитания   

 День открытых дверей в ДОО  

 Выставки литературы, игр, 

совместного творчества, 

«Библиотека» и «Игротека» для 

родителей (законных 

 Индивидуальное консультирование 

родителей (законных 

представителей), индивидуальные 

беседы с целью координации 

воспитательных усилий 

педагогического коллектива и 

семьи 

 Работа специалистов по запросу 
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представителей)   

 Информационно-просветительская 

работа, оформление наглядной 

информации:  

 размещение информации на 

официальном сайте ДОО 

 оформление стендовой 

информации, рубрик в 

родительских уголках, выпуск 

буклетов и памяток по вопросам 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста  

 оформление «маршрутного 

листа», информирующего 

родителей (законных 

представителей) о 

воспитательном событии, 

мероприятии  

 виртуальные консультации 

специалистов в официальных 

группах ДОО в социальных сетях    

родителей (законных 

представителей) для решения 

проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного 

возраста 

 Участие родителей (законных 

представителей) в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с воспитанием ребенка 

 Взаимодействие в социальных 

сетях: родительские форумы на 

сайте ДОО, в официальных 

группах ДОО в социальных сетях, 

посвященные обсуждению 

интересующих родителей 

(законных представителей) 

вопросов воспитания 

Педагогическое  

образование  

 Родительские собрания разной 

тематики (общие и групповые), 

посвященные обсуждению 

актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного 

возраста 

 Семейные гостиные, мастер-классы, 

семинары-практикумы, тренинги, 

круглые столы и др. с приглашением 

специалистов, посвященные 

вопросам воспитания 

 

Педагогическое  

партнёрство   

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи ребенка 

в реализации различных совместных мероприятий воспитательной 

направленности (детско-взрослые проекты, совместные акции, праздники, 

квесты, викторины, коллективные творческие дела, экскурсии, тематические 

дни, конкурсы, творческие выставки, «гость группы» и пр.)  

 Участие в благоустройстве ДОО, в создании развивающей предметно-

пространственной среды в группе и на прогулочном участке        
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад №1» обеспечивает 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 ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1.    Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2.  Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3.    Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4.    Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Программа  воспитания  предполагает  создание  следующих психолого-  педагогических  

условий,  обеспечивающих  воспитание  ребенка  в сфере его личностного развития: 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых  с  детьми, 

ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. Создание таких  ситуаций,  в которых  каждому  ребенку  предоставляется  

возможность выбора деятельности, партнера,  средств  и  пр.;  поддержка  педагогами 

положительного,  доброжелательного  отношения  детей  друг  к  другу  и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы  и  самостоятельности  детей  

в  специфических  для  них  видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт  при 

освоении  новых знаний и жизненных навыков.  

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих  

их  возрастным  и  индивидуальным особенностям  Формирование игры как важнейшего стимула 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития.  

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию  

ребенка  в  сфере  его  личностного  развития  по образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования,  самообслуживания  и  элементарного  бытового  труда,  

то есть  гармоничное  слияние  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и статичных форм 

активности.  

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) дошкольников 

в воспитании  детей  в  сфере  их  личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с 

МБДОУ «Детский сад № 1» 

 6. Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие профессиональных  

компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной компетентности и  мастерства  мотивирования  

ребенка  уважение  педагогов  к человеческому  достоинству  воспитанников,  формирование  и  

поддержка  их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  
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7. Оценка  результатов  освоения  рабочей  программы  воспитания,  то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в  сфере  личностного  развития,  

умение  ребенком  самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои поступки. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

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 ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

 

Запланированные события c детьми в ДОУ на 2021-2022 уч. года 

 

События Календарные сроки 

Выставка детских рисунков:  

Любимый город, Природа земли Владимирской, Внимание-

дорога, Быть здоровыми хотим, Россия – мой дом, Зимняя сказка, 

Здравствуй новый год, Космические дали, Весенний букет, Наша 

Победа, Мир сказок 

 

 

В течении года 

Проведение экскурсий и целевых прогулок по перспективному 

плану 

В течении года 

Конкурсы:  

«Осенние фантазии» 

«Новогодний колпак для петрушки»   

 

        Сентябрь 

         Декабрь 

Викторина «Азбука безопасности» 

 
         Октябрь 

Презентация для детей: «Профессии настоящих мужчин» (на 

основе фотографий пап и дедушек) 
          Февраль 

Фестиваль «Радуга талантов» Февраль 

Интеллектуальный марафон с детьми  дошкольного возраста Апрель 

Новогодние окна: «По заснеженным тропинкам идет сказка 

невидимкой» 
Декабрь 

Акции: «Покорми птиц» 

«Помоги бездомным животным» 

«Чистюля» (самая чистая и уютная группа) 

«Дорогою добра»  

            Январь 

             Ноябрь 

Ноябрь, апрель, 

Март 

Театральная неделя (по сказкам В.Г.Сутеева) Апрель 

Флешмоб «Салюты Победы» Май 

Выпускной вечер Май 

Музыкальные развлечения и физкультурные мероприятия Ежемесячно (по плану) 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ «Детский сад 

№1» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

 

Наименование  Основные требования 

Группы 

 Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями, 
отвечающими гигиеническим требованиям, требованиям безопасности и 

возрастным особенностям воспитанников  

 Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации 
Программы воспитания основной формой работы с детьми и ведущей 

деятельностью для них является игра 

 При подборе оборудования учитываются и другие виды детской 

деятельности: познавательно-исследовательская, конструктивная, 

изобразительная, двигательная, музыкальная, трудовая и пр.  

 Организация РППС группы обеспечивает возможность для уединения, 
двигательной активности и самостоятельной деятельности детей  

 Пространство группы для детей раннего возраста предусматривает наличие 
центров (уголков) детской активности  

 Пространство групп для детей дошкольного возраста не делится на четко 

разграниченные центры (уголки, зоны), в каждой из которых занимаются 

только определенным видом деятельности 

 Педагог проектирует пространство группы таким образом, чтобы была 
возможность для реализации масштабного замысла (игры, конструирования, 

экспериментирования и т.п.), чтобы оно легко преображалось, 

освобождалось, исходя из потребностей воспитателя и детей 

 Подбор предметов, игрушек, материалов и оборудования в группах для детей 
дошкольного возраста не случаен: он вводит воспитанников в развивающие 

«миры», которые служат «фокусом» культуры и опыта человечества. 

Развивающие «миры» оформляются по мере необходимости, исходя из 

воспитательных задач и событий. Местом оформления развивающего «мира» 

могут служить полочки, стенды, ширмы и другие приспособления   

 Снаружи предметов, игрушек, материалов и оборудования немного, 
большинство из них убраны в шкафы или контейнеры, но дети знают, где их 

можно взять, когда надо реализовать свой замысел 

 Организация РППС систематически изменяется в соответствии с сезоном, с 

расширением и углублением представлений детей об окружающих нас 

мирах, с видом деятельности, которой в данный момент заняты дети, с 

тематикой воспитательного события (проект, праздник, тематический день и 

т.п.), с количеством участников             

Участок 

детского сада 

 На территории ДОУ имеются участки для прогулок, прогулочные веранды, 
физкультурный участок, цветники  

 Прогулочные участки оснащены малыми формами для организации игровой 

деятельности и двигательной активности детей   

 Материалы и оборудование для двигательной активности включают 
оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих 

упражнений 

 На прогулочных участках имеются материалы и оборудование для игр с 
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песком, водой, снегом, для трудовой деятельности на участке, для детского 

экспериментирования, для творческих игр    

Музыкальный 

и 

физкультурный 

залы 

Кабинеты 

специалистов 

 Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, 
медицинского, методического), музыкального и физкультурного залов 

включают соответствие принципу необходимости и достаточности для 

организации коррекционно-развивающей работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения воспитательного процесса, а 

также для обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах 

        Зона  Основное  

предназначение  

                   Оснащение  

Спортивный  

       Уголок 

- Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

- Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности 

 Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, погремушки, 

платочки, кегли; мячи разных размеров; 

 Кольцеброс, бубен; 

 Наборы масок для подвижных игр; 

 Дискомфортные коврики,  дорожки. 

 Инвентарь для массажа; 

 Дидактический материал; 

 Картотеки подвижных, спортивных, народных игр; 

 Карточки с комплексами упражнений. 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, прыжков  

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Аудиозаписи музыкального сопровождения для 

утренней гимнастики и физкультурных занятий, 

средство для прослушивания 

 Картинки с изображением разных видов спорта, 

картинки для приобщения к ЗОЖ (гигиена, полезные 

продукты питания, занятия физкультурой, 

закаливание, режим дня) 

Нестандартное физкультурное оборудование 

 Мягкая мишень 

 Коврики для коррекции стопы 

Уголок  природы 
(наблюдений за 

природой) 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы и погоды 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями, паспорт растений 

 Сезонный иллюстративный материал  

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты, наборы животных 

 Дневники наблюдений за посадками. 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Дидактические и настольно-печатные игры 

экологического содержания  

 Атрибуты по уходу за цветами: лейки, лопатки, 

палочки для рыхления, салфетки из ткани, фартуки, 

опрыскиватель  

 Природный   и  бросовый  материал, контейнеры для 
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сыпучих и мелких предметов. 

 Модели, схемы, пооперационные карты посадок. 

 Справочники, энциклопедии. 

 Детские халаты, клеенчатые передники 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 

животные 

Уголок 

дежурств 

(бытового 

труда) 

Расширение 

трудового опыта 

детей 

 Атрибуты деятельности дежурных по столовой: 

фартуки, косынки. 

 Пооперационные карты с алгоритмом 

последовательности действий; 

 Образцы, иллюстрации 

 Инвентарь для уборки 

Зона для 

настольно-

печатных игр 

 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры разного содержания 

 Настольно-печатные  игры 

Зона познания - Расширение  

познавательного    

опыта  детей. 

- Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  по познанию 

(расширению кругозора) 

 Наборы геометрических фигур - плоские, объемные 

 Наборы карточек с цифрами, счетные палочки, счеты 

 Логико-математические игры 

 Палочки Кюизенера, головоломки (по возрасту) 

 Счетный материал (фигуры объемные, палочки) 

 Занимательные примеры 

 Лабиринты 

 Верёвочки разной длины, ленты широкие и узкие 

 Линейки; 

 Модели: года, дней недели, частей суток, часы. 

 Дидактические игры на форму, цвет, размер, 

количество, часть – целое, сходства и различия 

 «Чудесный мешочек» с набором предметов 

 Игры с цифрами, монетами 

 Учебно-игровое пособие. 

 Книги-энциклопедии 

 Настольно – печатные, дидактические игры 

естественно – научного содержания 

 Стенд (магнитная доска, фланелеграф) для 

иллюстраций, картинок 

 Тематические подборки наглядных материалов 

(картинки, предметы, объекты, муляжи, фотографии, 

иллюстрации, тематические альбомы и пр.) 

 Образно-символический материал (алгоритмы, 

графические схемы для описания предметов, явлений)  

 

Уголок 

эксперименти-

рования 

Расширение  

исследовательской 

деятельности, 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

 

 Природный материал: камни, ракушки, листья 

деревьев, мох, семена; 

 Песочные часы, лупы, секундомер, компас, линейки, 

фонарики и пр.  

 Оборудование для экспериментальной деятельности 

(ёмкости, материалы, весы и т.д.); 

 Технические материалы: гайки, винты, болтики, 

гвозди. 

 Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, 
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 калька, наждачная, вощеная 

 Красители: акварельные краски, безопасные 

красители. 

 Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, 

деревянные палочки, вата, воронки, шприцы 

(пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, 

резиновые груши разного объема. 

 Материалы для ознакомления с их свойствами 

(сыпучие, твердые, жидкие – вода, песок, почва, 

глина, камни, бумага, фольга, мука, соль, сахар, крупы 

и пр.)  

 Алгоритмы (схемы) проведения опытов   

Уголок  

для 

самостоятель-

ной 

конструктивно

й деятельности 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности 

 Напольный  строительный  материал 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст-с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями (старший 

возраст 

 Крупные мягкие конструкции (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства 

 Схемы, модели, чертежи, рисунки, фотографии для 

всех видов конструкторов (старший возраст) 

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.) 

 Транспортные  игрушки  

 Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты 

(поэтапное выполнение работы). 

 Игрушки для обыгрывания построек 

Уголок  

для сюжетно-

ролевых игр 

 

- Реализация  

ребенком 

полученных  и  

имеющихся 

знаний  об  

окружающем  

мире  в  игре.  

- Накопление  

жизненного  опыта 

 Оборудование и атрибутика для с/р игр по возрасту 

детей: 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Солдаты», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Уголок   

безопасности 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 Картинки, иллюстрации, плакаты, тематические 

альбомы, связанные с безопасностью 

жизнедеятельности (ПДД, безопасность в быту, в 

социуме, в природе, пожарная безопасность, опасные 

и безопасные предметы, опасные ситуации и т.п.) 

 Карточки-символы с различными знаками правил 

поведения («можно / нельзя»), 

 Макет «Пожарный щит»  

Книжный   

уголок 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

 Детская   художественная  литература в соответствии 

с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  образовательной 
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работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

 Книги (стихи, проза, журналы, энциклопедии и т.д.);  

 Выставки: книги одного автора или одного 

произведения в иллюстрациях разных художников и 

т.д.; 

 Познавательная литература (энциклопедии, словари, 

детские журналы и пр 

 Аудиозаписи литературных произведений, 

презентации по мотивам сказок, рассказов, средство 

для прослушивания / просмотра  

Уголок 

театрализова

нной 

деятельности, 

уголок 

ряжения 

Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов (маски, полушапочки героев 

сказок) 

 Различные виды театров: пальчиковый, настольный, 

«Бибабо» и др. (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 «Чудесный мешочек» с набором сказочных героев 

(игрушки)  

 Иллюстрации по мотивам знакомых сказок, стихов, 

потешек; картинки с изображением сказочных героев, 

мнемотаблицы    

 Аудизаписи сказок, литературных произведений 

Речевой уголок 

 

  Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, 

пальчиковые игры, буквы из разных материалов и т.д.; 

 Литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием; 

 Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной 

гимнастики 

 Мнемотаблицы для составления предложений и 

рассказов; 

 Пособия по краеведению (символика города, страны, 

игры, альбомы и т.д.); 

 Предметные и сюжетные картинки; 

 Картотека артикуляционной гимнастики 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам; 

Уголок для 

самостоятель

ной 

изобразительн

ой 

деятельности 

и ИЗО 

искусства 

 

 

 

 

- Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

- Развитие ручной 

умелости, 

творчества.  

- Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Материал для изобразительной деятельности: краски, 

карандаши, мелки, баночки-непроливайки. ножницы, 

бумага, клей, салфетки, пластилин, стеки, доски и т. д. 

 Альбомы, картинки с изображением произведений 

декоративно-прикладного искусства (дымковская, 

филимоновская, городецкая роспись, гжель, хохлома, 

владимирская вышивка, орнаменты)   

 Образцы аппликаций, алгоритмические схемы лепки, 

рисования, поделок     

 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо 

форме, трафареты, шаблоны, выкройки, лекала для 

обведения  

 Доски для рисования мелом, фломастерами 
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 Наличие цветной бумаги и картона 

 Рулон простых белых обоев; 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Природный, бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Альбомы- раскраски 

 Мольберты, столы 

 Дидактическое пособие с образцами, алгоритмами 

Выставочный 

уголок  (детского 

рисунка, детского 

творчества, 

изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 

Приобщение к 

прекрасному 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 Лепные украшения: станковая, жилищная и 

декоративная скульптура, скульптура малых форм. 

 Репродукции, книжная графика 

 Игры, плакаты и пособия по цветоведению, на 

развитие чувства композиции, по жанрам искусства 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Наборы демонстрационного материала  по 

изоискусству 

 Тематические подборки детских работ 

Уголок для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Музыкальные инструменты: колокольчики, бубны, 

металлофоны, барабанчики, дудочки, музыкальные 

шкатулки. 

 Портреты композиторов  (старший возраст) 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 Аудиозаписи литературных и музыкальных 

произведений в соответствии с возрастом детей, 

средство для прослушивания   

Уголок для игр 

с песком и 

водой 

Развитие 

познавательного 

опыта, мелкой 

моторики пальцев 

рук. 

 Стол «Песок – вода» с 2 съемными емкостями 

(тазами) для песка и воды 

 Вода, песок (прокаленный, кинестетический 

 Набор для экспериментирования с водой 

 Набор для экспериментирования с песком 

 Набор мелких игрушек  

 Природный и бросовый материал 

 Атрибуты для игр: стаканчики, бутылочки, лейки и 

т.д. 

Уголок 

«Родной край» 

Развитие 

патриотических 

чувств, духовно – 

нравственного 

отношения ребёнка 

к семье, стране, 

природе родного 

края 

 Семейные фотографии (фотоальбом или стенд) 

 Макеты «Кукольный дом», «Наш город», «Русская 

изба»; изображения достопримечательностей 

(«Золотые ворота», «Успенский собор», 

«Дмитриевский собор», «Кремль»)    

 Кукла-мальчик, кукла-девочка в русских 

национальных костюмах   

 Тематический альбом, картинки, открытки, 

фотографии, презентации:  

 «Семья», «Детский сад», «Дом»  
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 «Владимир – наш любимый город», «Города 

Владимирской области», «Ремесла и промыслы 

Владимирского края»   

 «Москва – столица России», «Города и 

достопримечательности России» 

 «Города, страны, континенты», «Народы, их быт и 

традиции», «Древние люди», «Как жили в старину 

на Руси»  

 «Предметы быта» (история и современность)  

 «Наша армия родная», «Покорение космоса» и др. 

 Государственная символика России, герб и флаг 

города Владимира   

 Физическая карта мира, России, Владимирской 

области, карта города Владимира   

Уголок 

уединения 

 

Уголок 

психологической 

разгрузки 

 Отгороженный ширмой уголок группы, рассчитанный 

на 1–2 детей 

 Стул, небольшой столик или мягкий коврик    

 Книги, мягкие игрушки, игрушки-антистресс, 2 – 3 

настольные игры для индивидуального использования 

 Атрибуты для рисования (карандаши, бумага, 

картинки для раскрашивания) 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 1» на текущий учебный год.  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Разделение функциональных обязанностей, связанных с организацией и реализацией 

воспитательного процесса. 

Наименование    

должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  

Заведующий  

детским садом 
 Разработка нормативно-правовых документов и локальных 

нормативных актов, регулирующих воспитательный процесс в 

ДОО (положения, должностные инструкции, программы 

воспитательной работы и др.)      

 Создание условий, позволяющих педагогическому коллективу 
реализовать воспитательную деятельность  

 Управление, регулирование воспитательной деятельностью на 
уровне ДОО 

 Осуществление анализа воспитательной деятельности в ДОО за 
учебный год  

 Планирование воспитательной деятельности в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы  

 Осуществление контроля за исполнением управленческих 
решений по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОО) 

 Стимулирование активной воспитательной деятельности 
педагогов 

Старший воспитатель  Разработка необходимых для организации воспитательного 
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процесса методических и нормативных документов (положений, 

проектов и программ воспитательной работы и др.) 

 Планирование воспитательной деятельности в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы  

 Создание необходимой для осуществления  
воспитательной деятельности инфраструктуры 

 Организация воспитательной деятельности в ДОО в 
соответствии с Программой воспитания и календарным планом 

воспитательной работы 

 Организационно-координационная работа при проведении 
общесадовых воспитательных мероприятий  

 Осуществление контроля, мониторинга и анализа 

воспитательной деятельности в ДОО  

 Организационно-методическое сопровождение воспитательной 
деятельности в ДОО (подготовка и проведение педагогических 

советов, семинаров-практикумов, деловых игр, круглых столов, 

педагогических гостиных, мастер-классов, конкурсов и др. 

мероприятий)    

 Организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической компетентности   

 Распространение передового опыта других образовательных 

организаций по вопросам воспитания   

 Формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов воспитательной направленности, поддержка 

педагогических инициатив 

 Информационное обеспечение воспитательного процесса: 
оформление стендовой информации, наполнение сайта ДОО 

информацией о воспитательной деятельности  

 Информирование о наличии возможностей для участия 
педагогов и воспитанников конкурсном движении, в 

региональных и муниципальных мероприятиях воспитательной 

направленности  

 Организация сотрудничества с социальными партнерами и 

семьями воспитанников     

Педагог-психолог  Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

воспитательной деятельности в ДОО, психолого-педагогическая 

поддержка воспитанников и их семей, оказание психолого-

педагогической помощи в процессе воспитания  

 Осуществление социологических исследований воспитанников 
и их семей 

 Консультирование родителей (законных представителей) и 
педагогов по вопросам воспитания   

 Организация и проведение различных видов воспитательной 
работы   

 Информационное обеспечение воспитательного процесса: 

оформление стендовой информации, памяток, буклетов и пр.  

 Прохождение курсов повышения квалификации для 
совершенствования психолого-педагогической компетентности   

Воспитатель 

Музыкальный  
 Планирование воспитательной деятельности с воспитанниками  

 Создание необходимой для осуществления  



42  

 

руководитель 

Учитель-логопед 

воспитательной деятельности развивающей предметно-

пространственной среды  

 Организация воспитательной деятельности в соответствии с 

Программой воспитания и календарным планом воспитательной 

работы, обеспечение занятия воспитанников творчеством и 

разными видами деятельности (игровой, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, 

коммуникативной, двигательной и др.)   

 Формирование у воспитанников активной гражданской позиции, 
сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОО  

 Организация работы по формированию общей культуры 
воспитанников, культуры безопасности, по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания      

 Внедрение здорового образа жизни  

 Разработка и реализация разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов воспитательной направленности 

 Участие в подготовке и проведении общесадовых 
воспитательных мероприятий 

 Организация сотрудничества с семьями воспитанников по 
вопросам воспитания      

 Информационное обеспечение воспитательного процесса: 

оформление стендовой информации, родительского уголка   

 Осуществление педагогической диагностики на основе 
наблюдения за поведением детей  

 Изучение передового опыта других образовательных 
организаций по вопросам воспитания  

 Прохождение курсов повышения квалификации для 
совершенствования психолого-педагогической компетентности  

 Внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, современных воспитательных технологий  

 Организация участия воспитанников в мероприятиях, 
проводимых муниципальными, региональными и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности  

   Младший воспитатель   Обеспечение занятия воспитанников творчеством и разными 
видами деятельности совместно с воспитателем   

 Участие в организации работы по формированию общей 
культуры воспитанников, культуры безопасности, по 

воспитанию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания   

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  
  

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания:  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №1 «Полянка»;  

 Программа развития МБДОУ «Детский сад №1»  

 Годовой план работы «МБДОУ «Детского сада №1» на учебный год   

 Календарный учебный график;   
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 Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;   

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Детский сад № 1» в разделе   
«Документы» http://dou1polyanka.dou.obrazovanie33.ru/dokumenty/ 

«Образование» http://dou1polyanka.dou.obrazovanie33.ru/sveden/education/ 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей  
  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

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

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

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются:  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

– формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

– обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

– расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

– взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– 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.  

В МБДОУ «Детский сад № 1» отсутствуют дети с ОВЗ, 1 ребенок  имеет инвалидность 

(сахарный диабет). Обучение его ведется по ООП ДОУ. 
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Приложение № 2  
к  основной общеобразовательной программе 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Полянка»  

Календарный план воспитательной работы  

 на 2021- 2022 учебный год  
 

ОБЩИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Мероприятия 

(воспитательн

ые события) 

Приоритетно

е 

направление 

воспитания  

Рекомендова

нное время 

проведения 

события  

Форма проведения мероприятия  Взаимодействие 

с родителями / 

социумом  

Ответст

венный  Ранний и младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитательны

е события в 

режиме дня   

Социальное, 

физическое и 

оздоровитель

ное, трудовое, 

познавательн

ое, этико-

эстетическое   

Ежедневно в 

течение года  

 Гигиенические процедуры: воспитание культурно-гигиенических 

навыков (КГН), формирование навыков самообслуживания   

 Прием пищи: воспитание культуры питания, формирование 

навыков самообслуживания, КГН  

 Приобщение к физической культуре и здоровому образу жизни 

(ЗОЖ): утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, 

динамические паузы («минутка тишины», физминутки, 

танцевальные разминки и т.п.) 

 Трудовая деятельность: трудовые поручения (хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе), уборка игрушек, дежурство 

(сервировка стола – со средней группы), подготовка рабочего 

места к деятельности и уборка после ее окончания (каждый 

ребенок готовит рабочее место сам), формирование навыков 
самообслуживания, воспитание взаимопомощи в процессе 

одевания / раздевания    

 Воспитание культуры поведения, речевой культуры, вежливости: 

приветствие, прощание, благодарность, извинение, поведение за 

столом, правила группы   

 Игровые культурные практики (разные виды игр): воспитание 

культуры взаимодействия, развитие навыков сотрудничества, 

умения договариваться   

 Общение (беседы, ситуативные разговоры, коллективный 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями по 

вопросам 

воспитания детей  

Воспитат

ели 

групп  
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разговор, посиделки): развитие коммуникативных навыков, 

формирование культуры общения 

 Работа по формированию культуры безопасности (беседы, игры, 

чтение художественной литературы, рассматривание картинок и 

пр.) 

 Непосредственно образовательная деятельность (НОД), прогулка, 

предусматривающие реализацию воспитательных задач в разных 

видах деятельности       

Традиция 

ДОО: день 

именинника 

(проводится 

индивидуально 

для каждого 

ребенка)   

Социальное  В течение 

года (в 

соответствии 

с днями 

рождения 

детей группы) 

Ритуал празднования дня рождения:  

 оформление полочки именинника (фотография ребенка, 

открытка, атрибуты праздника), праздничная сервировка; 

 поздравление именинника детьми группы и педагогами 

(произнесение поздравительных слов, пожеланий, игра 

«Каравай», вручение подарка); 

 угощение детей группы.  

Приобретение 

подарков для 

именинников, 

угощения для 

детей  

Воспитат

ели 

групп, 

родитель

ский 

комитет  

Воспитательны

е мероприятия 

с 

организациями 

культуры и 

образования   

Физическое и 

оздоровитель

ное, 

познавательн

ое, этико-

эстетическое   

В течение 

года,  

1 раз в месяц  

  Старшая группа:  

 посещение 

познавательных 

занятий в 

библиотеке 

(отдел детского 

чтения) 

Подготовительная 

группа:  

 посещение 

познавательных 

занятий в 

библиотеке 

(отдел искусства) 

Взаимодействие с 

МБОУ «Лицей № 

17»: обеспечение 

преемственности по 

отношению к 

достижению 

На договорной 

основе, в 

соответствии с 

планами 

взаимодействия  

 

 

 

 

 

 

 

На договорной 

основе, в 

соответствии с 

планом работы по 

преемственности 

между ДОУ и 

МБОУ  

 

Старший 

воспитат

ель, 

воспитат

ели 

групп  



47  

 

воспитательных 

целей начального 

общего образования 

Общие 

мероприятия с 

родителями по 

вопросам 

воспитания   

Социальное, 

физическое и 

оздоровитель

ное, трудовое, 

познавательн

ое, этико-

эстетическое   

В течение 

года  
Родительские собрания. 

 Установочное родительское собрание «Впереди учебный год, к 

новым знаниям – вперед!»    

 Тематические родительские собрания (ноябрь, январь, март) 

 Итоговое родительское собрание «Учебный год завершаем – лето 

встречаем!» (май) 

 Родительское собрание для родителей вновь поступивших детей 

«Давайте познакомимся!» (июль)   

Общее родительское собрание: 

 «Правила внутреннего распорядка воспитанников. Уклад ДОО» 

(сентябрь) 

 «Подготовка к летне-оздоровительному периоду!» (май) 

В соответствии с 

годовым планом 

работы 

Заведую

щий, 

старший 

воспитат

ель, 

специали

сты, 

воспитат

ели 

групп 

Конкурсы, 

соревнования и 

другие 

мероприятия 

для детей 

регионального 

и 

муниципально

го уровня  

Социальное, 

физическое и 

оздоровитель

ное, трудовое, 

познавательн

ое, этико-

эстетическое   

В течение 

года 

Участвуют дети старшего дошкольного возраста:  

 Всероссийский конкурс «Человек и природа» (ЧИП)  

 Физкультурно-спортивные соревнования для команд ДОО 

«Малышок» 

 Легкоатлетическая эстафета для команд ДОО  

 Конкурс творческих работ по пожарной безопасности  и др.  

В соответствии с 

календарем 

городских 

массовых 

мероприятий 

Старший 

воспитат

ель, 

воспитат

ели 

групп  
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Сентябрь 

Мероприятия 

(воспитательные 

события) 

Приоритетное 

направление 

воспитания 

Рекоменд

ованное 

время 

проведен

ия 

события 

Форма проведения мероприятий Взаимодейст

вие с 

родителями / 

социумом 

Ответствен 

ные Ранний и младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

«До свидание 

лето, здравствуй 

детский сад». 

Познавательное 1 неделя 

Экскурсии по 

группам.  

Мыльное шоу 

«Пузырики». 

Стихотворение 

Т.Шалаевой про 

детский сад.  

Беседа о 

сотрудниках 

детского сада. 

Коллективное 

рассказывание «Что 

мы делаем в детском 

саду». 

Экскурсия к школе 

№17.  

С/р игры «Школа», 

«Библиотека». 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

Развлечение 

«Здравствуй 

детский сад». 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель. 

«Осень: овощи и 

фрукты». 

Познавательное, 

этико-

эстетическое, 

трудовое 

2 неделя 

Д/и «Чудесный 

мешочек», 

«Попробуй на вкус». 

Мозайка «Силуэты 

овощей». 

Рассматривание 

альбома «Овощи-

фрукты». 

П/и «Собери урожай 

в корзину». 

С/р игра «На 

огороде».  

Сбор семян. 

Сделаем участок 

наш чистым и 

красивым 

(трудовая 

деятельность). 

Конкурс 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Осенние 

фантазии». 

Воспитатели. 

«Игрушка». 

Этико-

эстетическое, 

социальное, 

патриотическое 

3 неделя 

Чтение стихов А. 

Барто «Игрушки». 

Логическая игра 

«Маленькая и 

большая кукла». 

Д/и «Одень куклу на 

прогулку». 

 Выставка рисунков 

«Моя любимая 

игрушка» 

Ситуативный 

разговор о 

народных 

игрушках. 

Изготовление 

кукол из материи 

(тряпичных кукол). 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

альбома 

«Народная 

кукла». 

Воспитатели. 

«Домашние 

животные». 

Познавательное, 

познавательно-
4 неделя 

Рассматривание 

альбома «Домашние 

П/и «Лохматый пёс». 

Конструирование 

Д/и «Лапы-

хвосты». «Отгадай 

Изготовление 

макета 

Воспитатели, 

родительский 
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исследовательск

ая деятельность 

животные».  

Чтение русских 

народных сказок о 

животных. 

«Ферма». 

 Д/и «Ферма». 

животное по 

силуэту. 

Оформление 

альбома «Мой 

любимый 

питомец». 

«Ферма». 

Акция 

«Помоги 

бездомным 

животным». 

комитет. 

«День 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников». 

Трудовое 
27 

сентября 

Беседа «Повар, 

прачка, медсестра – 

все работают с 

утра!», 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад».    

Выставка детских рисунков, изготовление 

и вручение открыток сотрудникам 

детского сада, праздничный концерт «День 

воспитателя и всех дошкольных 

работников».   

Изготовление 

стенгазеты 

для 

сотрудников 

детского сада.   

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Октябрь 

«Моя семья – мое 

богатство» 
Социальное 1 неделя 

Оформление фотовыставки «Семейный альбом» (фотографии 

семьи) – рассматривание, общение  

Ситуация активизирующего общения «Про семью дружную, всем 

такую нужную» 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

Чтение художественной литературы о семье  

Принести 

семейные 

фотографии 

Воспитатели 

групп 

«Международный 

день пожилого 

человека». 

Патриотическое, 

социальное, 

этико-

эстетическое 

1 неделя 

Чтение художественной литературы по теме. 

Изготовление открыток для праздника. 

Концерт для бабушек и дедушек. 

Гость  

бабушка или 

дедушка: 

рассказ 

истории из 

своей жизни. 

Воспитатели, 

муз.руководи

тель. 

«Светофорчик-

правила 

дорожного 

движения» 

Познавательное 2 неделя 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

по теме.  

С/р игра «Дорога». 

Беседа на тему: 

«Мой друг 

Светофор». Чтение 

С. Михалкова «Дядя 

Степа». П/и 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Конструирование 

макета «Дорога». 

Выставка рисунков 

«Наши помощники 

дорожные знаки». 

Викторина 

«Азбука 

безопасности

». Конкурс 

лепбук по 

ПДД. 

Воспитатели, 

специалисты. 
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«Осень, Осень в 

гости просим» 

Этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое 

3 неделя 

Экскурсия в яблоневый сад ( наблюдение за явлением природы – 

листопад, беседа о приметах осени). 

Трудовая акция: «Наш участок чище всех» Участие 

родителей в 

субботнике. 

Воспитатели. 

Чтение стихов об 

осени. 

Загадывание загадок 

по теме. П/и 

«Падают, падают 

листья». 

Выставка детских 

рисунков в технике 

«отпечаток». 

«Если хочешь 

быть здоров…» 

Физическое и 

оздоровительное 
4 неделя 

Проект «Надо, надо 

умываться, чтоб 

здоровыми 

остаться!» 

Проект «Мы растем 

здоровыми, 

крепкими, веселыми 

- утром закаляемся, 

спортом занимаемся, 

правильно 

питаемся!». 

Проект «Мы 

здоровье бережем, 

в чем его секрет – 

найдем!» 

Консультация 

для 

родителей: 

«Здоровье 

детей в наших 

руках». 

Развлечение 

«Путешествие 

по стране 

Здравландии» 

Воспитатели, 

физ.рук-ль. 

Ноябрь 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

Патриотическое, 

социальное. 

1-2 

недели 

Рассказывание 

сказки «Волк и 

семеро козлят». 

Ситуативный 

разговор: «Как я 

маме помогаю». 

Игра «Где я живу». 

Составление 

рассказов фантазий 

«Улица 

будующего». 

Отгадывание 

загадок. 

Предложить 

родителям 

принять 

участие в 

создании 

макета 

«Города». 

Воспитатели. 

Краеведение 

«Край родной на 

век любимый». 

Патриотическое 3 неделя 

Рассказывание 

фольклор родного 

края. Д/и 

«Новоселье». 

Целевая прогулка: «Улица моего города, 

где я живу». 

Составление 

портфолио о 

себе. 

Воспитатели. 
Рассматривание 

иллюстраций о 

родном крае. Беседа 

на тему: «Мой 

двор». 

Чтение П. 

Воронько «Лучше 

нет родного края». 

Д/и «Расскажи о 

себе».  

«Верные друзья» Патриотическое, 4 неделя Разучивание Чтение Беседа о дружбе. Изготовление Воспитатели. 
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социальное стихотворения 

«Котята». 

Пальчиковый театр 

«Теремок». Пляска 

«Лошадка». 

стихотворения В. 

Маяковского «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо». 

Театрализованная 

игра «Крылатых, 

мохнатый, 

масляный». 

Составление 

рассказа на тему: 

«Мой лучший 

друг». Д/и «Оцени 

поступок 

товарища». 

масок 

«радость» и 

«грусть» для 

театрализован

ной 

деятельности 

детей. 

«День матери» 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

4 неделя 

Беседы о маме. Чтение художественной литературы по теме 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

 

Выставка 

рисунков: 

«Моя 

мамочка 

самая 

лучшая». 

Воспитатели, 

муз.руководи

тель. 
 Концерт для мамы: «Стихи и песни». 

Декабрь 

«Здравствуй, 

Зимушка-Зима». 

Физическое и 

оздоровительно,

познавательно-

исследовательск

ое 

1 неделя 

Заучивание стихов о 

зиме.  

Д/и «Одень куклу по 

погоде». 

Эстафеты с зимним инвентарём. 
Акция: 

«Столовая 

для птиц». 

Новогодние 

окна «По 

заснеженным 

тропинкам 

идёт сказка 

невидимкой». 

Воспитатели, 

родительский 

комитет. Д/и «Зимние слова». 
Опыты со снегом и 

льдом. 

«Природный мир 

зимой». 

Познавательное, 

патриотическое, 

трудовое 

2 неделя 

Слушание сказки 

«Приключения в 

лесу Ёлки-на горке» 

Т.Эгнер. П/и «Зайцы 

и волк». 

Рассматривание 

картинок зимующих 

птиц. Д/и 

«Разрезные 

картинки». 

Конструирование 

«Макет зимнего 

леса».  

Показ спектакля 

малышам 

«Зимовье». 

Консультация 

для 

родителей: 

«Поведение 

на льду». 

Воспитатели, 

муз.руководи

тель. 

«Нам праздник 

веселый зима 

принесла». 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

3 неделя 

Чтение Л. Воронкова 

«Как ёлку 

наряжали».  

П/и «Медведь и 

Наблюдение за 

льдом.  

Чтение р.н. сказки 

«Снегурочка». 

Беседа о 

новогоднем 

празднике. 

Составление 

Конкурс 

«Новогодний 

колпачок для 

Петрушки». 

Воспитатели. 
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ёлка». 

 Д/и “Укрась 

Ёлочку»  

Нарисуй письмо 

Деду Морозу 

рассказа по 

мнемотаблицам. 

П/и “Мороз 

Красный нос» 

Конкурс 

«Лучший 

зимний 

участок». 

«Новый год 

стучится в двери». 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

4 неделя 

Новогодние развлечения около ёлки по возрастам. 

Ситуативный разговор «Опасные огоньки», правила поведения 

около ёлки. 

Конкурс для 

родителей 

«Поделись 

рецептом для 

новогоднего 

стола». 

Воспитатели, 

муз.руководи

тель. 

Январь 

«Зимние игры и 

развлечения» 

Физическое и 

оздоровительное 
2 неделя 

Рассматривание 

картинок «Зимние 

развлечения». 

 П/и «Вас 

приглашает 

Снеговик». 

Беседа о зимних 

развлечениях.  

Д /и «Найди пару». 

Игра в снежки. 

Прослушивание 

грамзаписи П.И. 

Чайковского 

«Январь».  

П/и «Сосульки-

льдинки-

снежинки». 

Режиссерская игра 

по сказке 

«Рукавичка». 

Родительский 

всеобуч на 

тему: «Мама, 

папа, я – 

спортивная 

семья». 

Воспитатели, 

специалисты. 

«Все работы 

хороши» 

Познавательное, 

патриотическое 
3 неделя 

Чтение С. Маршак 
«Кем быть». 

Рассматривание 

картинок о 

профессиях людей. 

Проект «Все профессии важны, все 

профессии нужны».  

С/р игры: «Доктор», «Парикмахерская». 

Портфолио 
«Кем 

работает мой 

папа» (моя 

мама). 

Воспитатели 

Беседа «Уважай 

чужой труд». 
Д/и «Профессии».  

«Чашки, миски, 

ложки, блюдо-всё 

это она посуда» 

Этико-

эстетическое, 

познавательное, 

патриотическое 

4 неделя 

Рассматривание 

иллюстраций 

посуды. Д/и 

«Разрезное лото 

посуда». 

Чтение К.И. 

Чуковского 

«Федорино горе». 

Беседа «Из чего 

сделана посуда?». 

Знакомство с 

народными 

промыслами 

(Раскраски, 

рассматривание 

альбомов). 

Консультация 

для родителей 

«Сервировка 

стола и 

культура 

питания». 

Воспитатели 
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Февраль 

«Радуга талантов» 
Социальное, 

трудовое 
1 неделя  

Демонстрация родителями своего хобби, 

показ  своего мастерства, рассказ о 

нем.(танцевальное искусство, рукоделие, 

кондитерские изделия, плетение косичек 

,постройка снежных фигур на участке.) 

Индивидуальные 

проекты по теме 

«Семейные 

увлечения» 

 

Участие в 

фестивале 

«Радуга 

талантов» 

Воспитатели 

групп  

Муз. 

руководитель 

«Неделя добрых 

дел» 

Социальное, 

трудовое 
2 неделя  

Неделя добрых дел: межгрупповое взаимодействие, оказание 

помощи младшим детям и взрослым, создание «Копилки добрых 

дел» 

Участие в 

неделе 

добрых дел  

Воспитатели 

групп 

«С23 февраля 

всех мужчин 

поздравлю я» 

«Профессии 

настоящих 

мужчин» 

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное 

3 неделя  

Фотогаллерея «Мой папа трудится на работе». 

«Гость 

группы» 

(папа): 

рассказ о 

службе в 

армии. 

Участие пап в 

развлечении. 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Проект «Буду в армии служить- буду 

Родину любить!» - чтение художественной 

литературы, рассматривание тематических 

картинок и альбомов, проведение 

музыкального развлечения, изготовление и 

вручение подарков, поздравление пап 

Проект «Буду я как 

дед и папа в армии 

служить !» - чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

тематических 

картинок и 

альбомов, 

проведение  

музыкального 

развлечения, 

изготовление и 

вручение подарков, 

поздравление пап 

«Веселится народ 

– в гости 

Масленицу 

ждет!» 

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное 

4 неделя  

Музыкальное развлечение «Как на масляной неделе из печи 

блины летели !», угощение блинами (приобщение к народным 

традициям) 

Помощь в 

выпечке 

блинов, 

участие в 

празднике   

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 
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Март 

«Международный 

женский день» 

Этико- 

эстетическое, 

Социальное 

1 неделя 

Праздник «Вот она 

какая, наша мама!!» 

Знакомство и 

разучивание стихов 

и песен о маме и 

бабушке, 

изготовление 

подарков - 

тематическая 

«открытка-

сюрприз»   

Праздник «А у нашей мамы - доброй самой-

самой!» 

Выставка детских рисунков  (совместное 

творчество с родителями ) : 

- «На свете слова нет роднее и дороже»  . 

Изготовление открыток и подарков, чтение 

литературных произведений о маме, 

бабушке. 

Выставка рукоделия  «Бабушкины руки» - 

предметы  быта , вязания, шитья и уклада, 

выполненные в семье бабушками 

Помощь в 

художественн

ом 

оформлении 

выставки  

«Истории из 

семейных 

архивов». 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

«Весна идет – 

весне дорогу. 

Весна во 

Владимире» 

Трудовое, 

познавательное 
2 неделя 

Проект «Весна идет – весне дорогу!» 

 (организация наблюдений за ростом растений на территории 

нашего сада ,, высадка семян и дальнейший уход за ними – 

ведение дневника наблюдений) 

Помощь в 

приобретении 

семян, 

рассады, 

многолетних 

цветов для 

собственной 

клумбы, 

оборудования 

Воспитатели 

групп 

«Международный 

день театра» 

Традиция ДОО: 

фестиваль 

детских 

театральных 

коллективов 

«Волшебный мир 

театра!» 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

3 - 4 

неделя 

Проект «Страна детства – наш театр!»:  

игры-драматизации на основе литературных произведений, 

инсценировки, изготовление афиши для родителей , атрибутов и 

декораций для театральной деятельности, виртуальная экскурсия 

«Большой театр», сюжетно-ролевая игра «Театр», подготовка и 

показ спектакля детям других групп, родителям и сотрудникам 

детского сада в рамках фестиваля    

Подготовка 

спектакля 

силами детей 

Помощь в 

изготовлении 

декораций и 

костюмов. 

Консультация 

«Как мы себя 

ведем в 

театре» 

Теневой театр 

в гостях у 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 
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детей.    

 

Апрель 

«Международный 

день детской 

книги» 

Познавательное, 

этико-

эстетическое   

1 неделя  

Проект «Девчонки и 

мальчишки очень 

любят книжки.» 

Внесение книг 

разных жанров и 

оформления, 

книжные выставки, 

чтение и 

рассматривание, 

игры и пр.  

Викторина «Угадай,  

из какой я книжки!»  

Проект «История возникновения первой 

книги – от камня до современной книги» 

видеоряд . 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

(правила поведения в библиотеке, ремонт 

книг, изготовление книг-самоделок, 

создание современных комиксов – 

технология изготовления . 

Выставка рисунков: «Герой моей любимой 

сказки»     

Совместное 

изготовление 

книг-

самоделок. 

Выставка 

книг «Моя 

любимая 

книга» 

Рекомендации 

по детскому 

чтению 

родителям. 

Воспитатели 

групп 

«Международный 

день птиц» 

Познавательное, 

патриотическое, 

этико-

эстетическое    

2 неделя  

Фольклорный досуг 

с элементами 

продуктивной 

деятельности 

«Встреча 

Жаворонков!»  

Изготовление 

макетов . 

Знакомство с 

птицами нашего 

края. 

Фольклорный праздник  

«Птицы – вестники радости!» 

Знакомство с миром птиц нашего края – 

заповедника «Мещера» - изготовление 

плаката. 

Игровая викторина «Как мы правильно 

ведем себя в лесу.»  

Участие в 

празднике 

,помощь в 

подготовке 

праздника : 

костюмы 

,маски . 

 

 

 

 

Муз. 

руководитель 

«День 

космонавтики»  

Познавательное, 

патриотическое  
3 неделя  

Игровой досуг 

 «Этот 

удивительный 

космос!»  - 

расширяем 

словарный запас о 

космосе. 

Проект «Поехали!» - изготовление макета 

Солнечной системы (виртуальная 

экскурсия «Наша солнечная система». 

Выставка семейных рисунков «Ракета 

будущего» (совместное семейное 

творчество). 

 

Участие в 

конкурсе 

ракет из 

подручных 

материалов.  

 

 

 

Воспитатели 

групп 
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«День пожарной 

охраны»     

Познавательное, 

физическое и 

оздоровительное

, этико-

эстетическое 

4 неделя 

Рассматривание 

пожарных машин 

(видеоряд ,картинки, 

игрушки), картинок 

по поведению во 

время ЧП   

Чтение 

художественной 

литературы «Тили-

бом, тили-бом, 

загорелся кошкин 

дом!» 

Чуковский 

«Путаница» 

Беседа «Дым 

увидел – не зевай, а 

пожарных - 

вызывай!» 

Как создавалась 

пожарная служба – 

посещение 

«Виртуального 

музея МЧС» - 

знакомство с 

тематическими 

достопримечательн

остя-ми  нашего 

города . 

 Чтение 

художественной 

литературы . 

Сюжетно-ролевая 

игра  

«Правильно или не 

правильно» - 

закрепляем навыки 

правильного 

поведения ребят в 

экстремальной 

ситуации . 

Беседа «Пожарный – 

самая опасная 

профессия!» 

Рассматривание 

пожарной техники 

(картинки, игрушки), 

макета «Пожарный 

щит», 

пожароопасных 

предметов, картинок 

по пожарной 

безопасности, 

обсуждение правил 

ПБ 

Оформление 

книжной выставки по 

теме, чтение 

художественной 

литературы 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарная 

охрана»         

Рисование и 

оформление 

выставки 

«Пожарный – герой, 

он с огнем вступает 

в бой!» 

Соревнования 

«Пожарные на 

учении» 

Оформление 

центра 

«Правила 

пожарной 

безопасности

», выпуск 

памяток для 

родителей . 

Воспитатели 

групп 
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Май 

«Человек славен 

трудом» 

Трудовое, 

познавательное 
1 неделя 

Трудовая, игровая 

деятельность. 

Помоги кукле Тане 

накрывать на столы 

Расставить 

салфетницы, хлеб, 

ложки) 

Полив комнатных 

растений (под 

контролемь 

взрослого) 

Трудовые поручения 

«А мы мусор 

соберем» (участок) 

Трудовая 

деятельность «Наш 

участок краше 

всех». Подметание 

участка, веранды, 

дорожек.  

«Самый чистый 

стульчик» (мытье). 

Акция добрых дел 

«Книжкина 

больница». 

Разучивание 

поговорок о труде. 

Коллективный труд 

«Вместе весело 

трудиться». Посев 

семян цветов. 

Ручной труд 

«Изготовлениие 

весенних цветов из 

gроволоки» 

Дидактическа яигра 

«Кто больше знает 

профессий» 

Участие в 

весеннем 

субботнике. 

Трудовая 

акция «А наш 

садик лучше 

всех». 

Консультация 

«Трудовое 

воспитание в 

семье» 

Воспитатели 

групп 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать». День 

Победы 

Патриотическое 2 неделя  

Флешмоб «Салют Победы». Аудиозапись музыкальных 

произведений о войне. Оформление альбома «Победа была за 

нами» (рисунки детей) 

Участие в 

вечере 

памяти, в 

экскурсии к 

Вечному 

огню 

Папка – 

передвижка 

«9 мая – День 

Победы». 

Оформление 

газеты 

«ветераны 

ВОВ 

(бабушки и 

дедушки). 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

 Презентация 

«Детям о войне» 

Экскурсия к 

Вечному огню с 

возложением цветов 

Вечер памяти 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

Растительный мир 

леса. Весенний 

лес в мае 

Познавательное 3 неделя 

Целевая прогулка в яблоневый сад. Аудиозапись «Звуки леса. 

Пение птиц». 

Выставка искусства художника Ивана Шишкина. Выставка 

Экскурсия в 

лес (родители 

и дети). 

Воспитатели 

групп 
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рисунков весенних деревьев. Изготовление буклетов «Правила 

поведения в лесу» 

Наблюдение 

за состоянием 

деревьев в 

мае. 

Семейные 

фото по теме. 

«Русь талантами 

богата – Русь 

талантами 

сильна» 

Патриотическое 

Познавательное 

Эстетико-

эстетическое 

20-21 мая 

Презентация «Вот такая наша Русь». 

Портреты великих людей 
Выставка 

изделий 

народных 

промыслов. 

Предложение 

родителям 

посетить 

владимирские 

и суздальские 

музей. 

воспитатели 

групп 
 

Рассматривание 

альбома 

«Дымковская 

игрушка», «Золотая 

хохлома». 

Дидактическая игра 

«Составь узор» 

Русские народные 

игры. игры – 

хороводы «Как под 

наши ворота» 

Игра «Золотые 

ворота». Рисование 

и раскрашивание 

народных игрушек. 

«Русский хоровод» 

Изготовление из 

соленого теста 

(силуэт матрешек). 

Ознакомление с 

народным 

костюмом. 

«В здоровом теле 

– здоровый  дух!» 

Скоро лето 

Оздоровительно

е 

физическое 

4 неделя 

Развлечение 

«Здравствуй, лето 

красное!» 

Театральное 

представление 

«Лесная история» 

Иллюстрации на 

тему «Мое здоровье, 

мое богатство» 

Беседа «Что такое 

здоровье?», 

«Вредные 

привычки». 

Игры – эстафеты. 

Рисование «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Конкурс рисунков 

«Что положено для 

моего здоровья» 

Викторина «Букварь 

здоровья» 

Спортивное 

соревнование 

«Спортландия» 

Тематическая 

лекция 

«иммунопроф

илактика» 

Стенгазета 

«Мы за 

здоровый 

образ жизни» 

Развлечение 

«Мама. Папа, 

я – 

спортивная 

семья» 

«Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

Воспитатели 

групп. 

Инструктор 

по ФИЗО 
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лучшие 

друзья» 

(консультаци) 

Выпускной в 

детском саду 

«До свидания, 

Детский сад 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

4 неделя  Развлечение «Мы теперь уже большие»  

Развлечение «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» (старшая 

группа) 

Выпускной бал 

(подготовительная 

группа)  

Участие в 

праздниках, 

приобретение 

подарков 

детям   

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

«Бабочка – 

красавица» 

Эстетико-

эстетическое 

Познавательное 

 

30-31 мая 

Сказка «Бабочка – 

крапивница 

В.Степанов 

Пальчиковое 

раскрашивание «Ах, 

какая красота» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Бабочка» 

Наблюдение за 

насекомыми на 

участке д/с 

Подвижная игра 

«Превращение 

бабочки» 

Техника …. 

«Бабочки на цветке» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Насекомые» 

Музыка «Вальс 

цветов» 

Пластилинография 

«Бабочка 

капустница» 

Дидактическая 

игнра «Чудесное 

превращение» 

 

Подвижная игра 

«Гусеница» 

Компьютерная 

презентация «От 

куколки к бабочке» 

Организация 

выставки 

«Бабочка – 

красавица» 

Буклет на 

тему 

«Бабочки 

Владимирско

й области» 

Альбом с 

фотографиям

и «Растения и 

животные 

Владимирског

о края, 

занесенные в 

Красную 

Книгу» 

Воспитатели 

групп 
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