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                                               Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного  дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад № 410 (далее – Рабочая программа воспитания) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы муниципального автономного  дошколь-

ного образовательного учреждения детский сад № 410 (далее – МАДОУ № 410) и является 

обязательной частью основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания МАДОУ № 410 разработана в соответствии с: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования». 

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образователь-

ной программы, реализуемой в ДОО и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанни-

ков МАДОУ детский сад № 410 и их приобщение к российским традиционным духовным 

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

звана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении  и 

воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивиду-

альные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. Основой органи-

зации воспиттельного процесса в МАДОУ являются представления об особенностях данного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности 

на разных этапах дошкольного детства. 

  Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования: 

- поддержка разнообразия детства; 
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- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии че-

ловека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значи-

мого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

 

- организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физиче-

ских, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенно-

стей, включены в общую систему образования. 

 Примерная рабочая программа воспитания МАДОУ детский сад №  410 включает в себя 

три основных раздела: 

Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку; 

- цели и задачи Примерной рабочей программы воспитания; 

- принципы и подходы Примерной рабочей программы воспитания; 

- планируемые результаты освоения Примерной рабочей программы воспитания. 

Содержательный раздел включает в себя: 

- описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных обла-

стей; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации примерной рабочей 

программы воспитания  с учетом возрастных особенностей воспитанников МАДОУ; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

МАДОУ. 

   Организационный раздел включает в себя: 

 

-психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в сфере его лич-

ностного развития; 

-материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания МАДОУ ; 

планирование воспитательной работы в МАДОУ . 

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания МАДОУ детский сад № 

410 является календарный план воспитательной работы, который включает в себя значимые 

мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 8 лет по образовательным областям 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физиче-

ское развитие, художественно-эстетическое развитие) и направлениям работы 

МАДОУ(духовно-нравственное развитие личности, духовно-нравственное воспитание лично-

сти гражданина России) 

                                 I Целевой раздел Программы 

             В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой МАДОУ 

№ 410 основной целью  является обеспечение полноценного и радостного проживания детьми 
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периода детства, как уникального периода развития и формирования личности ребенка, через 

поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. Исходя из этого, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется общая   

Цель воспитания: 

- создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МАДОУ детский сад № 410 не на обес-

печение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

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

га по развитию личности обучающихся и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям воспи-

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

реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8 лет: 

поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых об-

разовательных и досуговых мероприятий; 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нрав-

ственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соот-

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

формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного чело-

века; 

воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокуль-

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

семьи, общества; 

использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ; 

объединение воспитательных ресурсов семьи и МАДОУ детский сад № 410 на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений МАДОУ детский сад № 410 с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования 

детей.  
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Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур-

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

общества и опирается на следующие принципы:  

-  принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, сво-

бодного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окру-

жающей среде, рационального природопользования;  

-  принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспита-

ния, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

-  принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и тра-

дициях России, включая культурные особенности региона;  

-  принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему  

 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при по-

строении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реаль-

ную возможность следования идеалу в жизни;  

-  принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведе-

ния;  

-  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной дея-

тельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

-  принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, язы-

ковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

        1.1 Планируемые результаты воспитания детей  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных результатов его развития 

и обусловливает необходимость определения результатов его воспитания. 

1.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

 

Направление воспитания 

 

 Ценности  

 

Показатели 

 

 

Патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 
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Социальное  Человек, семья, 

дружба, сотрудни-

чество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес  к другим детям и 

способный бесконфликтно – играть ря-

дом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!» 

Доброжелательный, проявляющий со-

чувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрос-

лых. 

Способный к самостоятельным актив-

ным действиям в общении. способный 

общаться с другими людьми  с помощью 

вербальных и невербальных средств об-

щения. 

Познавательное  знание  Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в  поведении и дея-

тельности  

Физическое и оздорови-

тельное 

 Здоровье Выполняющий действие по самообслу-

живанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической ак-

тивности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в детском саду, на 

природе. 

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в до-

ступных действия. Стремящийся к само-

стоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах дея-

тельности. 

Этико- эстетическое  Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес  и желание зани-

маться различными видами деятельно-

сти. 

 

 

1.3 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

 

Направление воспитания 

 

 Ценности  

 

Показатели 

  Родина, природа Юбящий свою малую родину, имеющий 
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Патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

представление о своей стране, испыты-

вающий чувство привязанности  к род-

ному дому, семье, близким людям. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, сотрудни-

чество 

Различающий основные  проявления 

добра и зла, принимающий и уважаю-

щий ценности семьи и общества, прав-

дивый искренний, способный к сочув-

ствию и заботе,  к нравственному по-

ступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свое поведе-

ние и действия; принимающий и уважа-

ющий различия между детьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный доброжелательный, уме-

ющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрос-

лыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный , 

испытывающий потребность в самовы-

ражении, в том числе творческом,  про-

являющий активность, самостоятель-

ность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной продуктив-

ной видах  деятельности и в самообслу-

живании, обладающий первичной кар-

тиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и оздорови-

тельное 

 Здоровье Владеющий основными навыками  лич-

ной и общественной гигиены, стремя-

щийся соблюдать  правила безопасного 

поведения в быту, социуме ( в том числе 

в цифровой среде) 

Трудовое  Труд Принимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выпол-

нении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- эстетическое  Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, в природе, поступ-

ках, искусстве, стремящийся к отобра-

жению прекрасного в продуктивных ви-
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дах деятельности, обладающий зачатка-

ми художественно – эстетического вку-

са. 

 

                                            II   Содержательный раздел 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного воз-

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на осно-

ве 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 муници-

пальный компоненты. 

 

 

             2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания  

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 «патрио-

тизм» 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 тра-

дициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и бу-

дущее 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, стар-

шим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  



 10 

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 МАДОУ  основывается на основные направления воспита-

тельной работы:  

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

организацию коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к россий-

ским общенациональным традициям;  

-  формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

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

воспитания.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

условий для 

реализации в обществе.  

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 лите-

ратуре, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

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

тей в группе в различных ситуациях. 

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

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения до-

говариваться, умения соблюдать правила.  

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

преодоление детского эгоизма.  

      При реализации данных задач педагогам необходимо сосредоточить свое внимание на не-

скольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

онных народных игр и пр.;  

      - воспитание  у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельно-

сти      

                      

 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:  



 11 

        -  совместная деятельность  с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для воспри-

ятия 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 иллю-

страции, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа кон-

структоры и наборы для экспериментирования.  

 

            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: выполне-

ние бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогу-

лок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (сов-

местной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сбе-

регающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

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

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обуче-

ние двигательным навыкам и умениям;  

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

безопасного образа жизни;  

5)  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

6)  воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

 

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворо-

вых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  



Введение оздоровительных традиций детском саду  

«Неделя здоровья», «День психологического здоровья» 



Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча-

стью 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 форми-

роваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

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

лей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него при-

вычкой.  

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

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
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- 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 тес-

ном контакте с семьей.  

                                            

                          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 определен-

ное 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.  

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 навы-

ков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению фи-

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

 

При реализации данных задач воспитателю  ДОО необходимо 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;  

-  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.  

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко соци-

альное 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.  

Задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внут-

ренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и дру-

гих народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действи-

тельности;  

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

вать его.  

 

Для формирования у детей культуры поведения, выделены основные направления  воспита-

тельной работы:  

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

сами, удобствами;  

-  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливо-

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

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

вать 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 деятель-

ности, 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 следу-

ющее:  

-  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспита-

тельной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творче-

ства;  

-  уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произве-

дений в жизнь ДОО;  

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

-  формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на рус-

ском и родном языке;  

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

лениям эстетического воспитания.  

2.2 Особенности воспитательного процесса в МАДОУ № 410 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвоз-

растное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимо-

воспитанию. Общение младших по возрасту детей со старшими создает благоприят-

ные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, про-
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явления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматри-

ваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в воспита-

тельном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошколь-

ника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установ-

ками. Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организа-

цию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую под-

держку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.     В детском 

саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив се-

мьи. 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 сотрудни-

чества с ними, показателем качества воспитательной работы.  

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, в  

дошкольной оранизации. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс выстраивается 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; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное разви-

тие 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, спра-

ведливость, милосердие, честь, достоинство; 
- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское обще-

ство, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповеда-

ния; 
- 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; 
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- 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, экологиче-

ское сознание; 
- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс челове-

чества, международное сотрудничество; 
- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализа-

ции последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы лично-

сти, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на ос-

нове традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, дру-

гим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически ор-

ганизованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государ-

ство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские рели-

гиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, ис-

ламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 
2.2  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социаль-

ной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей до-

школьного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отно-

шений составляет 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в МАДОУ № 

410 и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в МАДОУ № 410 и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
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- создание в МАДОУ № 410 условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

                                       III. Организационный раздел 

3.1. Материально-технические ресурсы 

МАДОУ оснащено материалами и оборудованием для полноценного развития детей в 

разных образовательных областях.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей обору-

дованы: участок при МАДОУ со специальным оборудованием - физкультурным инвентарём, 

в помещении – музыкально-спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), медицинский блок, 

физкультурные центры в группах.  

Для познавательного развития в МАДОУ представлены: материалы трёх типов (объ-

екты для исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-

знаковый материал; материалы для сенсорного развития (вкладыши - формы, объекты для се-

риации и т.п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе дей-

ствий с которыми дети познакомятся с их свойствами и учатся различным способам упорядо-

чивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т.д.). Группа образно-

символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезенти-

рующими детям мир вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, магнит-

ные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок.  

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и 

маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий мате-

риал для игр на физическое развитие, для игр на удачу  и игр на умственное развитие).  

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры 

для настольно-печатных игр, сенсорное оборудование.  

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в 

группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 

магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и 

др.). 

МАДОУ оснащено оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. В группах находится игровой материал для познавательного разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой деятель-

ности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; обору-

дование для физического, речевого, познавательного развития; игры, способствующие разви-



 17 

тию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной ак-

тивности детей. Предметно-пространственная развивающая среда соответствует возрастным 

периодам развития ребёнка дошкольного возраста 

 

3.2 Учебно-материальное обеспечение 

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, заведующего,  каби-

нета (здоровья), музыкального/физкультурного зала, а также игры, игрушки и дидактический 

материал подобраны в соответствии с реализующейся  ООП ДО, Программой воспитания, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

Медико-социальное обеспечение 

В детских садах осуществляется работа по сохранению и укреплению здоровья и фи-

зического развития детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению сани-

тарно-гигиенических норм, режима дня. 

Информационно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в детских садах 

Основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования Детского сада, Программой воспитания, требованиями СанПиН и возрастными 

особенностями контингента воспитанников. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопас-

ности учреждения дошкольного образования. Одним из условий качества образования и вос-

питания является совершенствование материально-технической базы. 

 

 3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

МАДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педаго-

гическими, административно-хозяйственными работниками.  

Администрация детского сада: заведующий, заместитель заведующего, заведующий 

хозяйством.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 21 педагог, из них: 

13 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 7 специалистов.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методиче-

ские объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и коллег других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки методической литературы. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

      3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традицион-

ные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые воспи-

тывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок 

осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить 

свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.  В МАДОУ № 410 суще-

ствует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию традиций, кото-

рые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного 

возраста.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МАДОУ № 410  
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 Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумно-

му «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных осо-

бенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации Программы воспитания  являются примерные 

темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес детей к: 

-  явлениям нравственной жизни ребенка  

-  окружающей природе 

- миру искусства и литературы  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной по-

селок, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

- сезонным явлениям  

- народной культуре и традициям. 

Принципы построения Программы воспитания  позволили ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывая приоритет дошкольного учреждения. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей, что помогает организовать информацию оптимальным способом. У дошколь-

ников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, разви-

тия основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих блоков в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

                                                            Традиции МАДОУ № 410 
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Формы 

работы 

Ранний воз-

раст 

Младший 

возраст 

Средний воз-

раст 

Старший возраст Подготови-

тельный воз-

раст 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Социаль-

ные,  

экологиче-

ские акции 

Утро радост-

ных встреч 

Флешмоб  

«Новый день» 

Флешмоб  

«Новый день» 

Флешмоб  

«Новый день» 

Флешмоб  

«Новый день» 

Тематиче-

ские меро-

приятия 

«Неделя без-

опасности» 

«Неделя без-

опасности» 

«Неделя без-

опасности» 

«Неделя безопас-

ности» 

«День знаний» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Социаль-

ные,  

экологиче-

ские акции 

«Здравствуй, 

осень» 

 

«Здравствуй, 

осень» 

«Неделя без-

опасности до-

рожного дви-

жения» 

«Здравствуй, 

осень» 

 «Неделя без-

опасности до-

рожного движе-

ния» 

«Здравствуй, 

осень» 

«Неделя безопас-

ности дорожного 

движения» 

«Здравствуй, 

осень» 

«Неделя безопас-

ности дорожного 

движения» 

Обще-

ственно-

политиче-

ские 

праздники 

«Мы едины - и 

непобедимы» 

«Мы едины - и 

непобедимы» 

«День народно-

го единства» 

«День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Обще-

ственно-

политиче-

ские 

праздники 

«День матери» «День матери» «День матери» 

«Международ-

ный день пожи-

лого человека» 

«День матери» 

«Международный 

день пожилого че-

ловека» 

«День матери» 

«Международ-

ный день пожи-

лого человека» 

Социаль-

ные,  

экологиче-

ские акции 

«Парад кор-

мушек» 

Флешмоб 

«Россия, мы 

дети твои!» 

Флешмоб «Рос-

сия, мы дети 

твои!» 

Флешмоб «Россия, 

мы дети твои!» 

Флешмоб «Рос-

сия, мы дети 

твои!» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

Социаль-

ные,  

экологиче-

ские акции 

Мастерская 

Деда Мороза 

Мастерская 

Деда Мороза 

Мастерская Де-

да Мороза 

Мастерская Деда   

Мороза 

Мастерская Де-

да Мороза 

Тематиче-

ские меро-

приятия 

Новогодний 

утренник 

Новогодний 

утренник 

Новогодний 

утренник 

Новогодний 

утренник 

Новогодний 

утренник 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Социаль-

ные,  

экологиче-

ские акции 

«Книжкин 

день» 

Спортивный 

флэшмоб 

«Спорт зимой» 

Спортивный 

флэшмоб 

«Спорт зимой» 

Спортивный 

флэшмоб «Спорт 

зимой» 

Спортивный 

флэшмоб 

«Спорт зимой» 

Тематиче-

ские меро-

приятия 

«День здоро-

вья» 

«День здоро-

вья» 

«День здоровья» 

«Рождествен-

ские колядки» 

«День здоровья» 

«Рождественские 

колядки» 

«День здоровья» 

«Рождествен-

ские колядки» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Тематиче-

ские меро-

приятия 

Встреча с ин-

тересными 

людьми 

Встреча с ин-

тересными 

людьми 

Встреча с инте-

ресными людь-

ми 

«Масленица-

барыня» 

Родной язык-душа 

России 

«Масленица-

барыня» 

Родной язык-

душа России 

«Масленица-

барыня» 

Социаль-

ные,  

экологиче-

ские акции 

«Утро радост-

ных встреч» 

«Утро радост-

ных встреч» 

День подарка День подарка День подарка 

Обще-

ственно-

политиче-

ские 

праздники 

Спортивное 

развлечение «Я 

могу как папа» 

Спортивное 

развлечение «Я 

могу как папа» 

«Хочется маль-

чишкам в армии 

служить» 

«День Защитника 

Отечества» 

«День Защитни-

ка Отечества» 

М
А

Р
Т

 

Обще-

ственно-

политиче-

ские 

праздники 

Международ-

ный женский 

день  

Международ-

ный женский 

день 

Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

Социаль-

ные,  

экологиче-

ские акции 

«Птицы наши 

друзья» 

«Птицы наши 

друзья» 

«Наши соседи» 

«Экологический 

десант» 

«Экологический 

десант» 

«Экологический 

десант» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Социаль-

ные,  

экологиче-

ские акции 

«Таинственный 

космос» 

«Таинственный 

космос» 

 «Чистые до-

рожки» 

 «Чистые дорожки»  «Чистые до-

рожки» 

Тематиче-

ские меро-

приятия 

«Книжкина 

неделя» 

«Книжкина 

неделя» 

«Книжкина не-

деля»;     « День 

открытых две-

рей»; «Весенняя 

капель» 

«Книжкина день» 

« Театральная не-

деля»; «Весенняя 

капель» 

«Книжкин день» 

« Театральная 

неделя»; «Ве-

сенняя капель» 

«Выпускной 

бал» 
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М
А

Й
 

Обще-

ственно-

политиче-

ские 

праздники 

«День Победы» «День Победы» «День Победы» «День Победы» «День Победы» 

 

 

 

Социаль-

ные,  

экологиче-

ские акции 

«Чистые до-

рожки» 

«Чистые до-

рожки» 

«Открытка для 

ветерана» 

«Бессмертный 

полк» 

«Встреча с инте-

ресными людьми» 

 

«Открытка для 

ветерана» 

«Бессмертный 

полк» 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Создание предметно-развивающей среды является одним из условий успешной 

реализации Программы. Позиция взрослых при этом исходит из интересов ребенка и 

перспектив его развития. Также основанием для создания предметно-развивающей 

среды в каждой группе МАДОУ является соблюдение гигиенических условий, удо-

влетворяющих потребностям возрастной категории детей.  

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в группо-

вых комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуаль-

ного  подхода,  дифференцированного воспитания.  

Для достижения комфортности и безопасности обстановки во всех возрастных 

группах продуманы детали интерьера, созданы условия достаточной освещенности в 

понятие которого входит: яркость фона, равномерное распределение яркости в поле 

зрения, устранение сияющего источника света, а также резких глубоких теней,  при-

ближение  спектра  излучения  искусственных источников к спектру дневного света. 

При оформлении групп используются реалистическое изображение предметов и явле-

ний. 

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: 

а)  в  непосредственно-организованной  деятельности  —  подбор  дидактиче-

ского  материала, который будет соответствовать изучаемой теме; 

б)  для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, 

насыщает, изменяет предметную среду материала ми для игры, рисования, конструи-

рования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интереса-

ми; 

в)  для  самостоятельной  деятельности  детей.  Создаются  условия  для  разви-

тия,  творческого самовыражения,  осознания  себя,  кооперации  с  равными  без  

взрослых  посредников,  для свободного упражнения в способах действия и умениях, 

замысливании и реализации собственных задач. 

Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей 

с разной степенью  освоения  того  или иного  вида  деятельности. Ребенок  в  пред-

метной  среде  свободно выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, наталки-

вают его на новые формы активности и  стимулируют  рождение  новых  замыслов,  

без  навязывания  учебных  задач  и  регламентации деятельности.  

В ДОУ ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более со-

вершенных форм: оборудование кабинетов современными средствами ТСО,  обога-

щение  лабораторий  для экспериментально-исследовательской деятельности  детей,  

пополнение кабинетов узких специалистов современным дидактическим многофунк-
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циональным материалом, тренажерами,  целесообразное размещение атрибутов в 

групповых помещениях и специализированных  кабинетах;   изготовление  подвиж-

ных  и  полифункциональных  модулей. 
При освоении новых подходов к организации развивающей среды, в группе и других 

помещениях необходимым компонентом воспитания является художественно – эстетическое 

оформление предметного пространства детского сада самими детьми. Совместное оформле-

ние интерьера группы: дети совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие - либо 

предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

дошкольники осознают полезность своего труда. В коридорах, лестничных пролетах детского 

сада оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это 

позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться 

работами и интересными  делами других детей. Форма взаимодействия -  событийный дизайн,  

подразумевает оформление предметно – пространственной среды детского сада к значимым 

событиям и праздникам- дню открытых дверей, Новый год, День театра и т.д. 

     

 В  ДОО  имеются  дидактические  средства  и  оборудование  для  всестороннего  

развития детей от 2 до 7 лет. 

-  Имеются альбомы, наборы предметных  и  сюжетных  картин,  художественная  литература, 

физкультурные уголки. 

 - В группе имеются разные виды дидактических игр (настольные игры, в том числе различ-

ные  лото,  мозаики,  кубики,  разрезные  картинки,  картинки  предметов  в  контурном  и  

цветном изображении, игры на основе алгоритмов по дидактическим темам), различные сю-

жетные игровые наборы и игрушки («Айболит», «Детский сад», «Школа», «Магазин»,  дет-

ский телефон, пирамидки,  разнообразные  звучащие  игрушки  и  т.п.)  для  развития  детей  в  

разных  видах  деятельности. 

-  Имеются  игры  для  интеллектуального  развития  (шахматы,  шашки,  «Сложи узор»,  

«Танграм»,  блоки  Дьенеша,  палочки  Кюизенера,  конструкторы  разных  видов,  игрушки-

трансформеры и др.). 

  - Имеются  игрушки  и  оборудование  для  сенсорного  развития  (звучащие  игрушки-

заместители,  маленькие  настольные  ширмы,  кассеты  с  записью  «Звуки  природы»,  кар-

точки  с наложенными  и  «зашумленными»  изображениями  предметов  по    лексическим  

темам, настольно-печатные дидактические игры для развития зрительного восприятия, цвето-

восприятия, формовосприятия, занимательные игрушки для развития тактильных ощущений, 

тактильные дощечки, «Волшебный мешочек»). 

Имеется наглядный и иллюстративный материал по всем изучаемым дидактическим темам. 

 - Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе «Уголки 

отдыха» с мягкой мебелью, маленьким журнальным столиком). 

 В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

- Эстетическое оформление помещений детского сада способствует художественному разви-

тию детей. 

-  В группах в свободном доступе для детей имеются «Центры художественного творчества», 

которые содержат необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, художествен-

ного  труда  (восковые  мелки,  гуашевые  акварельные  краски,  цветные  карандаши, пласти-

лин, бумага разных видов, природные и бросовые материалы, ткани, подставки и др.). 

В ДОУ созданы условия для развития театрализованной деятельности детей.  

 - Имеются разнообразные виды театров (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный, 

настольные и др.). 

 - Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты, аудиокассеты с запи-

сью музыки для сопровождения театрализованных игр). 

-  В  группах  имеются  театральные  ширмы,  атрибуты,  элементы  костюмов  для сюжетно-

ролевых, режиссерских, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления. 

В ДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

-  Имеется музыкальный зал. 
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- Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, цимбалы, 

народные музыкальные инструменты и др.). 

-  Имеются музыкально-дидактические игры и пособия («Звенящие колокольчики», «Ритми-

ческое лото», «Солнышко и тучка», «Песня – танец - марш», «Чей это марш», «Выбери ин-

струмент», «Лесенка», «Угадай мелодию», «Узнай свой инструмент», в том числе альбомы, 

открытки, слайды .). 

-  В группах оборудованы музыкальные центры, имеются  музыкальные  игрушки,  звучащие  

и  неозвученные  предметы-заместители. 

-  Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, физкуль-

турные паузы и др.). 

В ДОУ созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 

-  В группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы 

из разного материала (деревянные, пластмассовые, поролоновые). 

-  В группе имеются разнообразные конструкторы (лего-конструкторы,  деревянные, металли-

ческие, пластмассовые, с различными способами соединения деталей). 

- Имеются мозаики, тематические строительные наборы «Город», «Логические домики», не-

большие игрушки для обыгрывания построек, простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения, закрепляемые на вертикальной поверхности. 

-  Имеется бросовый, природный и нетрадиционный материал для художественного констру-

ирования и строительства. 

 В ДОУ созданы условия для развития экологической культуры детей. 
-  Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической куль-

туры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и др.). 

-  На участке ДОУ созданы условия для выращивания и ухода за растениями (огород, цветни-

ки). 

-  На территории ДОУ имеется большое количество кустарников и деревьев. 

-  На территории ДОУ имеется «Тропа здоровья», которая позволяет организованно осу-

ществлять закаливающие мероприятия. 

В ДОУ созданы условия для развития представлений о человеке в истории и культуре.  
- В соответствии с целью и задачами МАДОУ № 410  создан комплекс мини – музеев: «Рус-

ская изба», «Военная техника», «Край родной». К памятным датам, праздникам создаются 

временные музейные экспозиции.  В мини- музеях собраны предметы, отражающие народную 

культуру и быт: объекты растительного мира, реальные предметы быта, объемные изображе-

ния, картины, фотографии, предметно – схематические модели, предметы декоративно- при-

кладного искусства, детская литература, 

 

-  Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие 

с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями чело-

вечества.  

-  В группах оформлены уголки народно-прикладного творчества.  

- Имеются образцы предметов народного быта.  

 - Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира, популярные издания 

античных, библейских сюжетов и др.). 

-   В  группах имеются  настольно-печатные  и  дидактические  игры,  знакомящие  с  прави-

лами дорожного движения, в том числе прибор «Ориентир» с набором дорожных знаков, фи-

гурками людей, транспортом.  

 В ДОУ созданы условия для физического развития детей  

  - Имеется  музыкально-физкультурный  зал с  гимнастическими скамейками, кольцами, ка-

натами, щитами  баскетбольными  для  метания, кольцебросами, мечами, мешочками  и др. 

спортивным инвентарем и пособиями. 

  - В группах имеются инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа 

(спортивный инвентарь, массажные и ребристые коврики, спортивные игры: баскетбол, тир, 

мишени с набором дротиков и мячиков на липучках, кольцеброс, нетрадиционное спортивное 

оборудование).  

-  Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, обручи, 

санки и др.). 
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-  На участке созданы условия для физического развития детей: 

-спортивная площадка,  

- спортивно-игровое оборудование, яма для прыжков  и др. 

 В  ДОУ  созданы  условия  для  формирования  у  детей  элементарных  математических 

представлений. 

-  В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, 

развития представлений о величине предметов и их форме. 

-   Имеются  материал  и  оборудование  для  формирования  у  детей  представлений  о  числе  

и количестве (комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного ма-

териала для магнитной доски, весы, мерные стаканы, счеты, счетные палочки и др.). 

-   Имеется  материал  для  развития  пространственных  и  временных  представлений  (ка-

лендари, часы с циферблатом, схемы и планы групповой комнаты, схемы разных маршрутов). 

В ДОУ созданы условия для познавательно-исследовательской деятельности детей. 
-  В группе имеются уголки опытно – исследовательской деятельности. 

 - Имеются материалы и приборы для демонстрации и детского экспериментирования (глобу-

сы, карты, макеты, наборы открыток, схем, иллюстраций, настольные печатные игры, магни-

ты, очки, лупы, ёмкости разной вместимости, технические и вспомогательные материалы, 

природные материалы и др.).  

 В ДОУ созданы условия для развития речи детей. 

  - В группе имеются детские книги по программе и любимые книги детей, детские журналы, 

энциклопедии, справочная литература, словари.  

 - Имеется библиотека методической и специальной литературы для сотрудников. 

- Имеется игротека (библиотека пособий и игр) для родителей. 

 - Имеются наборы картин и настольные печатные игры по развитию речи детей.  

 - Имеются аудиокассеты с записями литературных произведений для детей.  

 

 В ДОУ созданы условия для игровой деятельности детей.  

- В групповой  комнате выделено пространство для игры и имеется разнообразное игровое 

оборудование, соответствующее возрасту и психофизическому развитию детей.  

 -  На участках имеется постоянное и выносное игровое оборудование разного вида с учетом 

сезона, возраста детей.  

-  В ДОУ имеются игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, 

спортивных, дидактических и пр.  

-  В группе имеется неоформленный бросовый материал, который может быть использован в 

качестве предметов-заместителей. 

В ДОУ созданы условия для трудового воспитания детей.  
-  В группе имеется оборудование и инвентарь для хозяйственно-бытового труда (фартуки 

ситцевые и клеенчатые, тазы, ведра, совок и щетка половая, тряпочки для протирания пыли и 

др.). 

- Имеется инвентарь для организации дежурства по столовой и в природном уголке, в том 

числе «Уголки дежурств» (тряпочки, ведра, лейки, фартуки и др.) 

- Имеется инвентарь для хозяйственно-бытового труда на участке и  труда в природе (веники, 

деревянные лопаты, грабли, метелки, скребки, санки, совки, и др.). 

-  Имеется оборудование и пособия для ручного труда на занятиях и в совместной деятельно-

сти (бумага разного вида, ткань, иглы, нитки, пуговицы, клей, шило, и др.). 

-  Имеется учебное оборудование, наглядные пособия и игры для ознакомления детей с тру-

дом  взрослых  (сюжетные  и  предметные  картины,  изображающие  профессии  и  орудия  

труда, наглядный дидактический материал «Кем быть?», дидактические игры «Кем быть?»,  и 

др.). 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых лич-

ностных результатов в работе с детьми с ограниченными возможностями 

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.  



 24 

                РПС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 

среда        детского сада обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

Формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития от-

ношений между детьми, родителями, воспитателями., данная деятельность основывается на  

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации яв-

ляются:  

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

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

участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в разви-

тии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

 В ДОУ имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми. 
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Календарный план воспитательной работы  ( 2-3 года) 

 
Месяц Раздел Тема занятий Программные задачи Содержание работы вне за-

нятий 

Связь с другими видами 

деятельности 

Сентябрь Мой любимый 

детский сад 

Здравствуй,  

детский сад! 

1.Познакомить с помещением 

своей группы, детского сада. 

2.Способствовать проявлению 

интереса к профессиональной 

деятельности взрослых. 

3.Воспитывать доверие и ува-

жение к сотрудникам детского 

сада.   

-Экскурсия по своей группе, 

знакомство со взрослыми  

-Игры, способствующие зна-

комству и развитию друже-

ских отношений между деть-

ми 

-Рассматривание фотографий 

сотрудников 

 

-Ознакомительная прогулка 

по помещению детского са-

да 

-Знакомство с работой пер-

сонала детского сада 

-Конструирование из стро-

ительного материала дет-

ского сада, мебели 

Октябрь Природа родно-

го края 

(растительный 

мир) 

Красивые листочки 1.Развивать представления  о 

деревьях, растущих на терри-

тории детского сада. 

2.Способствовать умению раз-

личать деревья по листьям. 

3.Воспитывать бережное от-

ношение к деревьям. 

-Наблюдение за деревьями во 

время прогулки 

-Рассматривание картинок с 

деревьями (береза, клен, ря-

бина, дуб) 

-Чтение художественного 

слова 

-Собирание листьев в букет 

-Д/игра «Чей листок?» 

-Рисование осенних листьев 

(нетрадиционно- пальчи-

ком) 

-Пение песни об осени 

-Танец с осенними листья-

ми 

Ноябрь Природа родно-

го края 

(растительный 

мир) 

Урожай нашего 

края  

(овощи и фрукты) 

1.Дать понятие об отличитель-

ных признаках овощей и фрук-

тов нашего края. 

2.Закрепить место произраста-

ния, вкусовые качества овощей 

и фруктов. 

3.Воспитывать желание оказы-

вать помощь в уборке урожая. 

-Рассматривание овощей и 

фруктов (натуральные, муля-

жи, картинки)  

-Д/игра «Чудесный мешочек» 

(классификация по группам) 

-Д/игра «Узнай по вкусу» 

 

-Наклеивание готовых 

форм овощей и фруктов 

«Дары осени» 

-Лепка предметов округлой 

и вытянутой формы 

-Слушание песни об осен-

нем урожае 

 

Декабрь Я и моя семья Мама, папа и я –это 

моя  семья 

1.Формировать представления 

о себе и членах семьи. 

2.Дать представление, что се-

мья- это когда живут все вме-

сте. 
3.Воспитывать любовь к род-

ным людям. 

-Проведение упражнений и 

игр, направленных различие 

половой принадлежности ре-

бенка, осознания образа «Я» 

-Беседа о родственных отно-

шениях в семье (мама, папа, 

старшие или младшие братья 

-Заучивание потешки «Этот 

пальчик…» 

-Чтение произведений о 

членах семьи 

-Пение песен о маме 

-Изготовление подарка на 

праздник  
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и сестры), как зовут  членов 

семьи 

-Рассматривание семейных 

фотографий 

-Игровое упражнение «Кто 

что делает?» (Мама моет пол, 

брат учит уроки и т.д.) 

-Игра с куклой (кормление, 

укладывание спать и т.д.)  

-Посильная помощь взрос-

лым и девочкам (подать иг-

рушку, уступить стул и т.д.)- 

как папа. 

- Рассматривание картин с 

изображением семьи 

-Лепка угощения для своих 

родных 

 

Январь Природа (жи-

вотный мир) 

Кто где живет? 

(домашние, дикие 

животные и их де-

теныши) 

1.Формировать представление 

о домашних, диких животных и 

их детенышах. 

2.Развивать  умение отличать 

характерные особенности жи-

вотных и их детенышей (части 

тела, движения, как подает го-

лос). 

3.Воспитывать гуманные чув-

ства и доброжелательное от-

ношение ко всему живому. 

-Рассматривание игрушек, 

картинок о домашних и ди-

ких животных и их детены-

шах 

-Чтение произведений о жи-

вотных 

-Помощь в наклеивании кар-

тинок в альбом 

-Д/упр. «Кто как передвига-

ется?» (подражание живот-

ным) 

-Д/ игра «Найди маму» (соот-

несение животного и его де-

теныша) 

-П/игры «Кот и мыши», Лох-

матый пес» и др. 

  

-Пение песен о кошке, со-

баке, зайчике и др. живот-

ных 

-Слушание музыки, отра-

жающей походку животных 

-Заучивание потешек о 

кошке, коровке, зайчике, 

белочке и т.д. 

-Лепка морковки для зайца, 

орешков для белочки 

-Конструирование заборчи-

ка для домашних животных 

-Физкультурные упр. «Ко-

солапый мишка», «Зайчик 

высоко прыгает» и др. 

 

Февраль Природа родно-

го края 

(животный мир) 

Птичий двор 1.Уточнять представления о 

семействе  домашних птиц.   

2.Отмечать характерные при-

-Рассматривание игрушек, 

картинок о птицах 

-Чтение художественного 

-Пение песни о петушке 

-Заучивание потешки о пе-

тушке 
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знаки домашних птиц.  

3. Воспитывать гуманные чув-

ства и заботливое отношение к 

птицам. 

слова о домашних птицах 

-Пускание игрушек уточек, 

гусей в таз с водой 

-Игра с заводными игрушка-

ми (курочка, цыпленок) 

-Выкладывание из мозаики 

узора «Курочка с цыплятка-

ми», «Утка с утятками» 

-П/и «Наседка и цыплята» 

-П/ игра с использованием 

шапочек, масок птиц 

-Лепка зерен для птиц 

-Постройка загородки для 

птичек 

-Физкультурные упр. «Гуси 

шипят», «Петушок машет 

крылышками», «Цыплятки 

пьют воду» и др. 

 

Март Родной город Машины нашего 

города 

1.Познакомить с различными 

видами транспорта на улицах 

города. 

2.Формировать умение выде-

лять части транспорта, способ 

передвижения, сознавать зна-

чимость для человека. 

4.Воспитывать уважение к лю-

дям любой профессии.   

-Наблюдение за машинами во 

время прогулки 

-Рассматривание игрушек, 

картинок транспорта 

-П/игра «Воробышки и авто-

мобиль» 

С/р игра «Автобус», «Шофе-

ры» 

-Рисование колес к машине 

-Лепка самолета 

-Слушание песни о транс-

порте 

-Коллективное конструиро-

вание автобуса, самолета, 

машины 

Апрель Природа родно-

го края 

(животный мир) 

Веселые насекомые 1.Формировать познавательное 

отношение к окружающему 

миру. 

2.Расширять знания о насеко-

мых- внешнем виде, способе 

передвижения, месте обитания. 

3. Воспитывать доброжела-

тельное отношение к насеко-

мым -  не топтать ногами, не 

ловить, не мучить.  

-Наблюдение на прогулке за 

насекомыми 

-Рассматривание игрушек, 

картинок насекомых 

-Чтение произведений о 

насекомых 

-Подражание движениям 

насекомых, звукоподражание 

(жук, пчела -жужжит, комар- 

звенит, лягушка- квакает) 

-П/ игра с использованием 

шапочек, масок насекомых 

 

-Рисование точек на божьей 

коровке (нетрадиционная 

форма- пальчиком) 

-Наклеивание готовых 

форм (цветы для пчел, ба-

бочек) 

- Физкультурные упр. «Жу-

ки барахтаются», «Бабочки 

машут крыльями», «Кузне-

чики высоко прыгают» 

Май Природа  

(растительный 

мир) 

Красивые цветочки 1.Способствовать развитию по-

знавательного интереса к 

окружающему растительному 

миру. 

-Наблюдение на прогулке за 

одуванчиками, ирисами, лан-

дышами 

-Рассматривание цветов на 

-Рисование одуванчиков, 

ландышей (нетрадиционная 

форма- пальчиком) 

-Наклеивание готовых 
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2. Различать по внешнему виду 

некоторые цветы.  

3.Воспитывать разумное отно-

шение к природе – не срывать 

много цветов, букет ставить в 

вазу. 

картинках  

-Чтение стихов о цветах 

-Выкладывание цветов из мо-

заики 

-Д/упр. «Собери букет» 

 

форм цветов 

-Танец с цветами 
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Календарный план воспитательной работы (3 – 4 года) 
 

Месяц  Раздел  Тема за-

нятий 

Программные  задачи  Содержание работы вне заня-

тий 

Связь с другими видами 

деятельности 
Сентябрь  «Я и моя 

семья»                                                                                                                                                                                          

Папа, мама 

и я – друж-

ная семья 

1. Дать представления детям о 

том, что такое семья. 

2. Учить детей знать и называть 

своих ближайших родственни-

ков. 

3. Воспитывать любовь и ува-

жение к членам семьи. 

- Беседа с детьми о членах семьи (о 

младших  и старших братьях и сест-

рах, дедушках и бабушках), подчерки-

вая их заботу друг о друге; 

- беседа о том, как дети помогают ма-

ме и папе; 

- чтение стихов о маме и бабушке; о 

брате и сестре; о папе и дедушке. 

- рассматривание фотографий о семье. 

- Изготовление подарков для 

мам и пап к праздникам; 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери». 

 

Октябрь  «Мой 

любимый 

детский 

сад» 

Детский 

сад – вто-

рая моя  

семья 

1. Познакомить детей с трудом 

медицинской сестры, повара, 

воспитателя. 

2. Закрепить знания детей о 

трудовых действиях и их ре-

зультатом. 

3. Воспитывать бережное от-

ношение к тому, что сделано 

этими людьми. 

- Чтение художественных произведе-

ний о детском саде и о труде взрос-

лых; 

- рассматривание альбома с фотогра-

фиями о детском саде. 

- этические беседы с детьми на темы 

«Здравствуй и прощай»,  

- беседы о бережном отношении к иг-

рушкам, книгам и личным вещам; 

- Беседа о труде людей, работающих в 

детском саду; 

- Экскурсия по детскому саду и 

знакомство с помещениями дет-

ского сада (пищеблок, мед. ка-

бинет, прачечная) 

- экскурсия по детскому саду  и 

знакомство с трудом сотрудни-

ков. 

-  экскурсия по участку, на ко-

тором гуляют дети; 

 

Ноябрь  Природа 

родного 

края 

Овощи и 

фрукты, 

растущие в 

нашем крае 

1. Закрепить умение различать 

по внешнему виду овощи и 

фрукты с учетом местных 

условий. 

2. Закрепить знания о вкусовых 

качествах овощей и фруктов. 

3. Воспитывать желание уха-

живать за ними, чтобы полу-

чить хороший урожай. 

- Рассматривание муляжей и иллю-

страций об овощах и фруктах 

- загадывание загадок об овощах и 

фруктах; 

- дидактическая игра «Угадай по опи-

санию», «Угадай по вкусу» и т.д.; 

- классификация овощей и фруктов по 

разным признакам (по форме, цвету, 

величине); 

- беседы на темы «Что мы знаем о   

репе и моркови», «Яблоко и груша» и 

другие; 

- Аппликация на тему «Овощи 

на тарелке», «Фрукты в вазе», 

- выставка детских поделок из 

овощей и фруктов на тему «На 

что похоже»; 

- инсценировка сказок и расска-

зов с участием овощей и фрук-

тов; 

- развитие мелкой моторики – 

обведение по трафарету и за-

крашивание; 
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Декабрь  Родной 

город 

Город, 

 в котором 

 я живу 

1.Учить детей правильно назы-

вать свой город. 

2. Побуждать их рассказывать о 

том, где они гуляли и что виде-

ли. 

3. Воспитывать любовь к род-

ному городу. 

- Рассматривание иллюстраций о род-

ном городе; 

- чтение стих. П.Воронько «Лучшем 

нет родного края»; 

- беседа с детьми о родном городе; 

- рассматривание диафильмов об ули-

цах родного города. 

- Игры со строительным мате-

риалом – строительство домов и 

улиц города; 

- рассматривание на прогулке 

близлежащих домов. 

- составление фотоальбома о 

родном городе;  

Январь Родной 

город 

Транспорт  

нашего го-

рода 

1.Продолжать знакомить детей 

с разными видами транспорта, 

которые можно увидеть в 

нашем городе. 

2. Закрепить знания о класси-

фикации транспорта (летающе-

го в небе и ездившего по доро-

ге). 

3. Воспитывать внимательность 

при переходе улиц. 

- Рассматривание игрушек и иллю-

страций с изображением транспорта; 

- развивающая игра на классификацию 

воздушного и наземного транспорта; 

- наблюдение на прогулке за транс-

портом, проезжавшего за территорией 

детского сада. 

 

- Аппликация на тему «Моя лю-

бимая машина»; 

- рисование самолетов, грузовых 

и легковых машин; 

- сюжетно-ролевая игра «Шофе-

ры». 

- составление фотоальбома о  

транспорте;  

 

Февраль Природа 

родного 

края 

Деревья 

родного 

края 

1. Формировать элементарные 

представления детей о деревьях 

нашего края. 

2. Закрепить знания о харак-

терных признаках деревьев (у 

березы белый ствол с черными 

точками, листья округлой фор-

мы и т.д.). 

3. Воспитывать бережное от-

ношение к природе: не ломать 

ветки деревьев и их листья. 

- Рассматривание иллюстраций о де-

ревьях; 

- чтение стихов и рассказов о деревь-

ях; 

- наблюдения за деревьями на участке 

во время прогулки; 

- целевая прогулка по территории дет-

ского сада с целью наблюдения за де-

ревьями; 

- загадывание загадок о деревьях. 

- заучивание стихов о деревьях и ку-

старниках. 

- рисование деревьев; 

- аппликация на тему «Деревья 

нашего города»; 

- коллективная аппликация «Де-

ревья в парке»; 

- раскрашивание деревьев в рас-

красках, закрепляя цвет листьев 

и ствола. 

- трудовые поручения – полив  

деревьев и кустарников на 

участке. 
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 Март   Природа 

родного 

края 

Домашние 

животные  

и их дете-

ныши 

1. Продолжать знакомство де-

тей с домашними животными и 

их детенышами. 

2. Учить называть отличитель-

ные особенности внешнего ви-

да знакомых животных (кошка 

пушистая, у собаки гладкая 

шерсть и т.д.). 

- Рассматривание иллюстраций о  до-

машних животных и их детенышей; 

- загадывание загадок  о  домашних 

животных; 

- чтение художественных произведе-

ний о животных; 

- дидактическая игра «Узнай по опи-

санию», «Кто как кричит?» и др. 

- беседы с детьми на темы «Кошка с 

котятами», «Собака со щенятами», 

«Корова и теленок», «Лошадь и жере-

бенок» и др. 

- Развитие мелкой моторики – 

обведение по трафарету  силу-

этов животных и их закрашива-

ние; 

- оформление в группе выставки 

домашних животных и их дете-

нышей 

- рисование красками и каран-

дашами животных и оформле-

ние альбом. 

Апрель  Природа 

родного 

края 

Животные 

наших ле-

сов 

1. Дать первоначальное пред-

ставление о диких животных 

(живут в лесу). 

2. Учить называть отличитель-

ные особенности внешнего ви-

да знакомых животных (лиса 

рыжая, у нее длинный пуши-

стый хвост). 

3. Воспитание бережное отно-

шение к животным. 

- Рассматривание иллюстраций о жи-

вотных, живущих в лесу; 

- загадывание загадок  о диких живот-

ных; 

- чтение художественных произведе-

ний о животных; 

- дидактическая игра «Узнай по опи-

санию»; 

- беседа на тему «Обитатели леса 

- заучивание пословиц и поговорок о 

животных, обитающих в наших лесах 

- Развитие мелкой моторики – 

обведение по трафарету  силу-

этов животных и их закрашива-

ние; 

- оформление в группе уголка 

леса; 

- рисование животных красками 

и карандашами4 

- оформление альбома на тему 

«Животные нашего края» 

 

Май  Природа 

родного 

края 

Насекомые 

вокруг нас 

1. Дать первоначальное пред-

ставление  о насекомых. 

2. Учить называть отличитель-

ные особенности знакомых  

насекомых (жук летает и полза-

ет, гусеница ползает, бабочка 

летает и т.д.) 

3. Воспитание бережное отно-

шение к  ним (не уничтожать 

гусениц, бабочек, червяков, 

жуков, пчел) 

- Рассматривание иллюстраций о  

насекомых; 

- загадывание загадок; 

- чтение художественных произведе-

ний о  насекомых; 

- дидактическая игра «Узнай по опи-

санию»; 

Беседы с детьми на темы «Как сохра-

нить насекомых?», «Чем питаются 

насекомые?»  и др. 

- Развитие мелкой моторики – 

обведение по трафарету  силу-

этов  насекомых и их закраши-

вание; 

- оформление в группе уголка и 

использованием игрушек-

насекомых; 

- целевая прогулка по террито-

рии детского сада с целью рас-

сматривания насекомых; 

- наблюдение за насекомыми на 

участке во время прогулки. 
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Календарный план воспитательной работы  (4 – 5  лет) 

 

  

Месяц  Раздел  Тема заня-

тий 

  Программные  задачи  Содержание работы вне за-

нятий 

Связь с другими видами 

деятельности 
Сентябрь 

  

«Я и моя 

семья»    

                                                                                                                                                                                       

Папа, мама и 

я – дружная 

семья 

1.  Помочь детям понять, что се-

мья это все, кто живет вместе с 

ребенком 

2. Учить детей знать и называть 

профессии своих ближайших род-

ственников.  

3.  Вызвать желание  поделиться 

своими мыслями, чувствами о 

своей семье. 

- Беседа с детьми о родственных 

отношениях в семье: в семье ребе-

нок не только сын (дочь), но и внук 

(внучка),брат (сестра); 

-беседа с детьми о членах семьи: 

кем и где работает мама (папа), где 

учится брат (сестра) и т.д. 

- беседа с детьми о том, кто в семье 

служил в армии, что им рассказы-

вали родители; 

- беседа с детьми о мамах и бабуш-

ках; 

- беседа об обязанностях, которые 

есть у ребенка по дому (убирать 

игрушки, помогать накрывать на 

стол, оказывать помощь бабушкам 

и дедушкам и др.) 

- разговор с детьми о бабушках: 

как звать бабушку, чья она мама, 

чем она занимается в выходные 

дни (аналогично о дедушках); 

- разговор с детьми о том, как надо 

заботиться о младших братишках и 

сестренках; 

- разговор с детьми о дядях т тетях, 

как их зовут, где работают; 

- рассматривание фотографий о 

семье; 

- составление рассказов о семье, 

семейном быте и традициях. 

- Изготовление подарков для мам 

и пап (брата и сестры,  бабушек и 

дедушек) к праздникам, ко дню 

рождения; 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- заучивание стихов и поздравле-

ний ко дню рождения членов се-

мьи; 
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Октябрь  «Мой лю-

бимый 

детский 

сад» 

Детский сад – 

вторая моя 

семья 

1. Продолжать  знакомить детей с 

детским садом и его сотрудника-

ми 

2. Закрепить умение обращаться к 

взрослым по имению отчеству. 

3. Формировать бережное отно-

шение к  оборудованию группы и 

личным вещам. 

4. Воспитывать чувство сопере-

живания к сверстникам и сотруд-

никам. 

 

 

 

 

- Чтение стихов о детском саде;  

- рассматривание альбома с фото-

графиями о детском саде; 

- написание письма заболевшему 

товарищу или взрослым, 

- принятие участия в оформлении 

группы к праздникам. 

- беседа о труде людей, работаю-

щих в детском саду, о значимости 

их труда. 

- посещение другой группы; в дет-

ском саду много групп; он напоми-

нает семью. 

- Экскурсия по детскому саду  с 

целью закрепления знаний о труде 

сотрудников; 

- экскурсия на пищеблок, прачеч-

ную, медкабинет; 

- изготовление поздравительных 

открыток для сотрудников дет-

ского сада к праздникам. 

- целевая прогулка на спортивную 

площадку детского сада; 

-посещение участка малышей. 

Оказание помощи малышам в 

сборе игрушек. 

- рисование на тему «Мой люби-

мый детский сад». 

  

Ноябрь  Родной 

город 

Город, 

 в котором 

 я живу 

1.Закрепить умение детей пра-

вильно называть свой город. 

2.  Познакомить с названием улиц 

города, его достопримечательно-

стями. 

3. Учить детей называть свой до-

машний адрес. 

4. Воспитывать любовь к родному 

городу. 

- Рассматривание иллюстраций о 

родном городе; 

- беседа с детьми об улицах родно-

го города; 

- беседы с детьми на тему «Скажи 

где ты живешь» (закрепление до-

машнего адреса); 

- разговор с детьми о самых доро-

гих и важных местах города; 

- разговор с детьми о новых райо-

нах города. 

- Игры со строительным материа-

лом – строительство домов и улиц 

города; 

-  аппликация на тему «Улицы 

родного города»; 

- рисование на тему «Улица, на 

которой я живу». 

Декабрь   Природа 

родного 

края 

 Птицы 

нашего края 

1. Познакомить детей с птицами, 

живущих в нашем крае. 

2. Учить называть отличительные 

особенности внешнего вида зна-

комых  птиц  (у снегиря красная 

грудка, у синицы – желтая и т.д.) 

- Рассматривание иллюстраций о   

птицах; 

- целевая прогулка по территории дет-

ского сада с целью наблюдения за  

птицами; 

-  использование художественного 

слова о  птицах (загадки, стихи, рас-

сказы); 

- создание с детьми Красной книги о 

редких птицах родного края. 

- организация подвижных игр с 

участием  птиц; 

- развитие мелкой моторики – об-

ведение по трафарету  силуэтов  

птиц и их закрашивание; 

- изготовление масок птиц для 

драматизации; 

- коллективное рисование на 

тему «Птицы на ветке». 
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Январь  Родной 

город 

Транспорт  

нашего горо-

да 

1.Продолжать знакомить детей с 

разными видами транспорта, ко-

торые можно увидеть в нашем го-

роде. 

2. Закрепить знания о специаль-

ных видах и о классификации 

транспорта (воздушного и назем-

ного). 

3. Воспитывать внимательность 

при переходе улиц. 

- Рассматривание игрушек и иллю-

страций с изображением транспор-

та; 

- развивающая игра на классифика-

цию воздушного и наземного 

транспорта; 

- наблюдение на прогулке за транс-

портом, проезжавшего за террито-

рией детского сада. 

 

- Аппликация на тему «Моя лю-

бимая машина»; 

- рисование самолетов, грузовых и 

легковых машин; 

- сюжетно-ролевая игра «Шофе-

ры»; 

- развивающая игра на тему «Ко-

му, какая нужна?» (на закрепле-

ние спец. транспорта: пожарная, 

милиция, скорая, газовая служба); 

- изготовление макета города (до-

мов, мостов, транспорта); 

- изготовление альбома на тему 

«Транспорт» 

Февраль  Природа 

родного 

края 

Дикие и до-

машние жи-

вотные  

 нашего края 

1.  Расширять представления  де-

тей о домашних животных и их 

детенышах (особенности поведе-

ния, передвижения, что едят, ка-

кую пользу приносят людям). 

2.  Расширять представления о 

жизни диких животных в природ-

ных условиях; о том, как передви-

гаются и спасаются от врагов, чем 

питаются, как приспосабливаются 

к жизни в зимних условиях. 

3. Учить детей классифицировать 

животных по определенным при-

знакам. 

4. Воспитание бережное отноше-

ние к животным. 

- Рассматривание иллюстраций о 

диких и  домашних животных, их 

детенышей; 

 - использование художественного 

слова о животных (загадки, посло-

вицы, поговорки); 

- чтение художественных произве-

дений о животных; 

- дидактическая игра «Узнай по 

описанию», «Кто, как передвигает-

ся?», «Кто, чем питается?» 

- познакомить с трудом людей по 

уходу за домашними животными. 

- Развитие мелкой моторики – об-

ведение по трафарету  силуэтов 

животных и их закрашивание; 

- оформление в группе выставки 

домашних животных и их дете-

нышей; 

- оформление в группе уголка ле-

са; 

- организация подвижных игр с 

участием животных («Кот и мы-

ши», «Хитрая лиса» и др.) 

- изготовление масок  животных 

для драматизации; 

 - рисование на тему «Мое люби-

мое животное», «Животные из 

любимых сказок». 
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Март  Родной 

город  

Достоприме-

чательности 

родного го-

рода 

1. Уточнить знания детей о пер-

вом названии родного города. 

2. Познакомить их с самыми глав-

ными достопримечательностями. 

3. Вызвать у детей чувство вос-

хищения красотой родного города 

и чувство гордости за него. 

- Рассматривание иллюстраций о 

достопримечательностях родного 

города; 

- рассматривание с детьми откры-

ток родного города и беседа по 

ним: кто здесь был и что запомнил; 

 

- Игра с конструктором «Юные 

архитекторы» - строительство го-

рода; 

- выставка детских рисунков на 

тему «Мой любимый город». 

Апрель  Природа 

родного 

края 

Растительный 

мир родного 

края 

(деревья,  ку-

старники, 

цветы) 

1. Формировать элементарные 

представления детей о  раститель-

ном мире нашего края. 

2.Продолжать учить различать и 

называть   деревья,  кустарники, 

цветы. 

3. Упражнять в умении узнавать 

разные породы деревьев по коре и 

листьям. 

3. Воспитывать бережное отноше-

ние к природе. 

- Рассматривание иллюстраций о  

растительном мире; 

- целевая прогулка по территории 

детского сада с целью наблюдения 

за деревьями; 

-  использование художественного 

слова о растительном мире; 

-  дидактическая игра «Угадай по 

описанию», «Угадай по вкусу» и 

т.д.; 

- классификация деревьев и ку-

старников (сходство и различие) 

- Аппликация на тему «Деревья и 

кустарники»,  «Деревья весной», 

«Мой любимый цветок» 

- рисование   деревья,  кустарни-

ки, цветы. 

- развитие мелкой моторики – об-

ведение по трафарету их контуров 

и закрашивание; 

- коллективное рисование на тему 

«Прогулка в парк» 

Май  Природа 

родного 

края 

  

Насекомые 

нашего края 

1. Расширять представления  де-

тей о  насекомых. 

2. Учить детей узнавать и назы-

вать насекомых среди других 

представителей животного мира. 

3. Воспитывать бережное отноше-

ние ко всему живому. 

- Рассматривание иллюстраций о  

насекомых; 

- загадывание загадок; 

- чтение художественных произве-

дений о  насекомых; 

- дидактическая игра «Узнай по 

описанию», «Кто как передвигает-

ся?»; 

- рассматривание альбома о  насе-

комых. 

- Развитие мелкой моторики – об-

ведение по трафарету  силуэтов  

насекомых и их закрашивание; 

- оформление в группе уголка и 

использованием игрушек-

насекомых; 

- целевая прогулка по территории 

детского сада с целью рассматри-

вания насекомых; 

- наблюдение за насекомыми на 

участке во время прогулки. 
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                                                            Календарный план воспитательной работы  (5-6 лет) 

Месяц  Раздел  Тема заня-

тий 

  Программные  задачи  Содержание работы вне занятий Связь с другими видами дея-

тельности 

Сентябрь   

Природа 

родного 

края  

 

Расти-

тельный 

мир   

 Растения ле-

са, луга и са-

да. 

1.   Расширять представления детей 

о растениях леса, луга и сада. 

2.  Упражнять в умении узнавать 

разные иды растений и место их 

произрастания. 

3.  Воспитывать бережное отноше-

ние к природе. 

- Рассматривание иллюстраций о дере-

вьях, ягодах, грибах, овощах фруктах и 

травах; 

- беседа о редких растениях Зауралья; 

-  использование художественного сло-

ва о перечисленных растениях; 

-  дидактическая игра «Угадай по опи-

санию», «Угадай и разложи»  и т.д. 

-Д/игра на классификацию  растений по 

разным признакам (по месту произрас-

тания, по внешнему виду); 

- беседы на темы «Мои любимые цве-

ты»,  «Почему листья желтеют и опа-

дают?» 

- выставка на тему «Вальс цветов». 

 - Рисование деревьев и кустар-

ников; 

- рисование на тему «Лес, точно 

терем расписной; 

- коллективная аппликация  «В 

гости к лесовику»; 

- аппликация на тему «Мы гуля-

ем по лугу»; 

- оригами  на тему «Цветы»; 

- лепка на тему «Грибы в кор-

зине»,  

- развлечение на тему «Сунду-

чок загадок, скороговорок, сти-

хов о растениях» 

 

Октябрь  Природа 

родного 

края  

 

Живот-

ный мир    

 Викторина 

«Знатоки 

животного 

мира родного 

края» 

 1.Систематизировать представле-

ния о домашних и диких животных 

и их повадках. 

2. Расширять представления о до-

машних птицах, характерных  при-

знаках их внешнего вида, повад-

ках. 

3. Продолжать знакомить с насе-

комыми родного края (майский 

жук, паук, пчела, оса, бабочки, ко-

мар и др.) 

4. Воспитывать бережное отноше-

ние ко всему живому. 

 - беседа о диких и  домашних живот-

ных и их повадках; 

- беседа о животных леса, (степи, поля, 

водоемов) и их особенностях, 

- беседа о насекомых (птицах), встре-

чающихся в нашем крае; 

- заучивание стихов, потешек о живот-

ных; 

- придумывание и отгадывание загадок; 

- конкурс на лучшее стихотворение о 

животных  

- составление сборника стихов о живот-

ном мире  

 - Рисование на тему «Мое лю-

бимое животное»; 

- Коллективная аппликация 

«Животные  леса»; 

- Спортивное развлечение «В 

гости к лесовечку»; 

- Музыкально-познавательная 

викторина «Что мы знаем о жи-

вотных родного края?» 

- Аппликация на тему «Насеко-

мые в лесу», «Животные водое-

мов» и др. 
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Ноябрь  Родной 

город 

 История 

возникнове 

ния города 

Екатерин-

бурга 

 1. Познакомить детей с историей 

возникновения города, в котором 

мы живем, с названием древних 

построек. 

2. Воспитывать интерес у детей к  

изучению истории родного города. 

- Рассматривание иллюстраций с вида-

ми родного города, его древних постро-

ек; 

- беседа с детьми о старинных и насто-

ящих названиях  улиц родного города; 

- беседы с детьми на тему «Скажи, где 

ты живешь?» (закрепление домашнего 

адреса); 

- оформление фотостенда «Осколки 

старого города». 

- Игры со строительным мате-

риалом – строительство в род-

ном  городе; 

-  аппликация на тему «Улицы 

родного города»; 

- рисование на тему «Улица, на 

которой я живу»; 

 

 

Декабрь  Родной 

город  

Достоприме-

чательности 

родного го-

рода 

1. Расширять и обогащать знания 

детей о родном городе. 

2. Познакомить их с самыми глав-

ными достопримечательностями, с 

памятными местами родного горо-

да (центральная площадь, обелиск 

победы, филармония, драмтеатр, 

главпочтамт и др.) 

3. Вызвать у детей чувство восхи-

щения красотой родного города и 

чувство гордости за него. 

- Рассматривание иллюстраций досто-

примечательностей родного города; 

- рассматривание с детьми открыток 

родного города и беседа по ним: кто 

здесь был и что запомнил; 

- просмотр диафильмов о родном горо-

де; 

- дидактическая игра «Знаешь ли ты 

свой город?»; 

- конкурс знатоков родного города. 

 

- Игра с конструктором «Юные 

архитекторы» - строительство 

города; 

- выставка детских рисунков на 

тему «Мой любимый город»; 

 

 

Январь  Родной 

город 

 Знаменитые 

люди  Урала 

 1.  Познакомить детей со  знаме-

нитыми людьми Урала  

2. Воспитывать у детей чувство 

патриотизма, любви к своей малой 

Родине, уважение к талантливым 

землякам. 

 

 - Рассматривание фотографий знамени-

тых людей; 

- рассматривание материалов (рисун-

ков) о знаменитых людях в журналах; 

- беседа об их профессии, творчестве, 

достижениях; 

- заучивание пословиц о труде; 

 

 - выставка детских рисунков по 

сказке Л.Куликова  «Белочка-

умелочка»; 

- музыкальная инсценировка по 

произведениям уральских ска-

зочников. 
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Февраль  

 

 

 

Родной 

город 

  

 

 

Музеи род-

ного города 

  

1. Расширять и обогащать знания о 

музеях родного города. 

3. Познакомить детей с музеем ис-

тории города Екатеринбурга (пре-

зентация).   

4. Воспитывать интерес и любовь к 

родному городу 

 

- Рассматривание иллюстраций с изоб-

ражением  музеев; 

- рассматривание фотографий с изобра-

жением различных экспонатов этих му-

зеев; 

- дидактическая игра « Узнай, в каком я 

музее». 

- беседа о правилах поведения в музее. 

 

-  Экскурсии в музеи города 

(в виде презентаций) 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной 

город 

 Зауральские 

сказочники – 

детям 

 

 

 1. Познакомить детей с известны-

ми уральскими сказочниками: П.П. 

Бажов Л.И.Куликвым, 

М.С.Керченко, Т. Лепихиной 

2. Помочь детям понять особенно-

сти творчества каждого писателя. 

3. Воспитывать любовь и уважение 

к сказочникам, к природе, о кото-

рой они рассказывают в своих 

произведениях. 

- Чтение детям сказок Л.И.Куликрва 

 «Белочка умелочка», М.С.Керченко 

«Кошачьи лапки», Т.Лепихиной «Ис-

корки добра». П.П. Бажова «Голубая 

змейка» 

- беседа по прочитанным произведени-

ям 

- литературная  викторина «Как мы зна-

ем уральских сказочников?» 

 - рисование рисунков по произ-

ведениям уральских сказочни-

ков 

- выставка детских рисунков; 

- коллективное рисование по 

 сказке П.П. Бажова «Голубая 

змейка»; 

- игры-драматизации по произ-

ведениям  Т.Лепихиной. 

М.Керченко; 

Апрель   Родной 

город  

Моя малая 

Родина 

1. Расширять знания детей о своем   

микрорайоне , его истории и до-

стопримечательностях. 

2. Воспитывать любовь к родному 

городу, микрорайону, желание 

сделать его красивым. 

 - чтение произведений С.Михалкова 

«Моя улица», И.Токмаковой «Новый 

дом»; 

 

  

- фотовыставка на тему «Моя 

малая Родина»; 

- оформление альбома  детских 

рисунков о микрорайонах Ека-

теринбурга. 

Май Родной 

город  

 Итоговое 

занятие на 

тему «Екате-

ринбург  – 

родной го-

род» 

1. Обобщать знания детей о городе 

Екатеринбурге, его прошлом и 

настоящем, его достопримечатель-

ностях. 

2. Закрепить знания о знаменитых 

людях Урала. 

3. Воспитывать любовь и  уваже-

 - Заучивание пословиц и поговорок о 

Родине; 

- чтение стихотворений о Екатеринбур-

ге; 

- составление рассказов с детьми о том, 

где ты был, и что больше всего тебе по-

нравилось; 

-Выставка детских рисунков  на 

тему «Екатеринбург  – родной 

город»; 

- изготовление макета старинно-

го города Екатеринбурга; 

- коллективное рисование «Мой 

любимый город». 
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ние к нашему городу, краю - оформление папки-раскладушки на 

тему  «Заводы и фабрики родного  

города» 
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                                                         Календарный план воспитательной работы    (6 - 7  лет) 

Месяц  Раздел  Тема за-

нятий 

  Программные  задачи  Содержание работы вне за-

нятий 

Связь с другими видами дея-

тельности 
Сентябрь   Родной 

город 

 

 

 

 

 

Путеше-

ствие по 

родному 

городу  

1.Расширять и закреплять знания 

детей о родном городе, улицах, о  

и его достопримечательностях. 

2. Закрепить знания детей до-

машнего адреса и название со-

седней улицы.  

3. Прививать любовь к родному 

краю. 

4. Воспитывать интерес и лю-

бовь к художественному слову и 

фольклору. 

- Рассматривание иллюстраций  и 

фотографий о родном городе; 

- беседа о промышленных пред-

приятиях и продукции, которую 

они выпускают;      

- беседа об истории возникновения  

родного города. 

 - Экскурсии по улицам родного го-

рода, 

- оформление фотостенда на тему 

«Мой любимый город»; 

- рисование любимых достопримеча-

тельностей города; 

- рисование на тему  «Мой город 

осенью». 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

        

 Родной 

край 

 Мы живем 

в на Урале 

1. Расширять представление де-

тей о природе, богатстве родного 

края, его населении. 

2. Воспитывать бережное отно-

шение к окружающему миру и  

чувство восхищения природой 

своего края.  

- Беседа о природе родного края; 

- рассматривание иллюстраций о 

природе на Урале; 

- беседа о людях, живущих в 

нашем крае; 

- беседа о географическом распо-

ложении нашего края и рассматри-

вание его на карте; 

- рассказывание детям о полезных 

ископаемых нашего края. 

 - Рисование на свободную тему о 

природе Урала; 

- выставка детских рисунков на тему 

«Горы»; 

- экспериментальная деятельность с 

песком, глиной. 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

        

Народы, 

живущие 

на Урале 

 

(быт и 

традиции 

народов 

Урала ) 

Убранство 

русской из-

бы 

 

 

 

  

 1. Познакомить детей с особен-

ностями убранства старинной 

избы (экскурсия в мини – музей 

детского сада). 

2. Закрепить названия предметов 

обихода, используемых в стари-

ну. 

2. Воспитывать интерес к  дан-

ной теме. 

- Рассматривание иллюстраций  из 

русских народных сказок, где 

нарисована художником русская 

изба; 

- беседа с детьми о старинной 

утвари и об особенности интерьера 

избы; 

 - дидактическая игра «Узнай и 

назови» на закрепление старинной 

и современной утвари (посуды). 

- Игры со строительным материалом 

– строительство  русской избы; 

 - выставка старинной утвари; 
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Декабрь  Народы, 

живущие 

на Урале 

 

(Уральс-

кий фоль-

клор) 

 

 

Знакомство 

детей с 

народным 

уральским 

фолькло-

ром 

 1. Познакомить детей с народ-

ным уральским фольклором: за-

гадками, потешками, закличками, 

считалками, пословицами и по-

говорками. 

3. Вызвать у детей чувство вос-

хищения  произведениями рус-

ского фольклора и желание чи-

тать и рассказывать их 

 - Чтение детям фольклорных про-

изведений, 

- вечер загадывание загадок; 

 

 

 - Рисование по тематике уральских  

потешек; 

- создание книжки-малышки на тему 

«Мои любимые потешки»; 

- фольклорное развлечение на тему 

«На златом крыльце сидели…» 

Январь  Народы, 

живущие 

на Урале 

  

Старинные 

уральские 

праздники 

 1.  Познакомить детей  со ста-

ринными праздниками, которые 

являются традиционными на 

Урале и с особенностью их про-

ведения 

2. Воспитывать у детей любви к 

своей малой Родине через бесе-

ды, рассматривание иллюстраций 

и фотографий. 

 - Беседа о празднике Крещении и 

Рождестве, Старом Новом годе, 

Масленице; 

- рассматривание иллюстраций об 

их праздновании. 

 

 

- фотовыставка « Старинные ураль-

ские праздники», 

- выставка детских рисунков «Мой 

любимый праздник». 

Февраль  Народы, 

живущие 

на Урале 

  

 Народные 

промыслы  

Урала 

 1.Познакомить детей с промыс-

лами родного края  

(ковроткачество, резьба по дере-

ву, кружевоплетение, гончарное 

и кузнечное ремесло). 

2. Научить различать и называть 

предметы, изготовленные масте-

рами умельцами: ковер, полови-

ца, кружево и т.д. 

3. Воспитывать интерес к ураль-

ским промыслам . 

- Рассматривание иллюстраций с 

изображением  промыслов Урала 

(ковроткачество, резьба по дереву, 

кружевоплетение и др.) 

- рассматривание фотографий  

умельцев разных видов промысла; 

 

  

 - Рисование урало-сибирской роспи-

си; 

- организация мини-музея «Промыс-

лы Урала»; 

- рисование на тему  «Красивое кру-

жево, «Горшки, бокалы, блюда, от-

куда вы откуда». 

Март  Народы, 

живущие 

на Урале 

 

Традиции 

уральского 

народа  

 1. Уточнить знания детей о та-

ком понятии, как традиция. 

2. Познакомить с традициями 

уральского народа: проводы в 

армию, день рождения членов 

семьи, праздник Масленицы, 

проводы русской зимы, традици-

онная русская кухня. 

 - Рассматривание иллюстраций о 

традициях; 

- беседа о национальной кухне 

русского народа; 

- чтение художественной литера-

туре по данной теме. 

 

 

 - Оформить фотостенд на тему 

«Праздник Масленицы; 

- развлечение «Масленица»; 

- рассматривание фотографий с тра-

дицией проводы в армию; 

- рисование по замыслу на тему 

«Мой день рождения». 
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3. Воспитывать желание у детей 

соблюдать традиции русского 

народа при подготовке и прове-

дении праздника масленицы в 

детском саду. 

 

 

 

 

Апрель   Родной 

город  

Архитекту-

ра родного 

города  

1. Закрепить знания детей о до-

стопримечательностях родного 

города. 

2. Дать детям знание о том, что 

такое архитектура, познакомить с 

некоторыми новыми для них ар-

хитектурными памятниками го-

рода. 

3. Воспитывать чувство восхи-

щения красотой своего родного 

города, любви к родному городу 

и желание сделать его еще  

красивее.  

 - Рассматривание иллюстраций с 

изображением архитектурных па-

мятников, жилых домов, театров, 

зданий. 

- беседа о театрах города. 

 

 - Аппликация на тему «Устрани 

недоделки»; 

- рисование и лепка на тему «Юные 

архитекторы» 

 

Май  Родной 

город  

 Путешест-

вие по па-

мятным ме-

стам родно-

го города 

 1. Расширять и обогащать зна-

ния детей  о памятных местах. 

2.  Уточнить знания детей о 

необходимости создания в горо-

де таких мест. 

3. Воспитывать любовь и  уваже-

ние к нашему городу, краю 

 

 

 

 - Заучивание пословиц и погово-

рок о  воинах; 

- встречи с ветеранами; 

- чтение  художественных произ-

ведений о памятниках; 

- составление рассказов с детьми о 

том,  у какого памятника они были. 

 

 - Рисование на тему «Вот мой дом 

родной», «Мой город в цвету»; 

- создание фотостенда на тему «Па-

мятники Урала» 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, ду-

ховно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающих-

ся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и пе-

дагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Обра-

зовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события яв-

ляются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультур-

ной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал обра-

зовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспи-

тывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие от-

ношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные моде-

ли социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их по-

следствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задаю-

щий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 

 

 

 

 

 


