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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной
программы МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №16 «Золотой ключик»
(далее - ООП ДО).
Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года №
304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы
воспитания использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию Министерства
просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных
основных общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/,
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социальнокоммуникативного развития детей дошкольного возраста.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее –
ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности
детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО).
Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов,
указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,
к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других.
Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает
элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС
ДО).
В программе описана система возможных форм и методов работы с
воспитанниками.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
1.1 Цель и задачи программы воспитания
Современный
национальный
воспитательный
идеал
–
это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального
народа РоссийскойФедерации.
Основной целью педагогической работы МБДОУ № 16 является личностное развитие
дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых
ценностей российского общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных
обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии
с
базовыми
национальными
ценностями,
нормами
и
правилами,
принятыми
в обществе.

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических
условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного
возраста.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям дошкольников.
В воспитании детей младшего дошкольного возраста
Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития
индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности
и других формах активности.
Задачи:

развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;

сформировать коммуникативную и социальную компетентности;

развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;

содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;

– сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать
и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.),
стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от
участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;

сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть
символику своей страны (флаг, герб, гимн).
В воспитании детей старшего дошкольного возраста:
1.
Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуальнопознавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических
качеств.
Задачи:

обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей,
принятых в обществе;
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поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и
сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;

воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности,
формирование основ патриотизма;

углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение
следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового
образа жизни;

сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к
природе и понимании самоценности природы;

развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства
(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет,
пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к
русскому языку, языкам других народов;

поощрять проявления морально-волевых качеств.
2.
Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными
представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития
детей.
Задачи:

Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

Повышение педагогической культуры родителей.
Виды взаимоотношений, посредством которых
будет
осуществляться
взаимодействие:

сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать;

взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания
окружающего мира) и с помощью общения.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом воспитания подрастающего поколения.
Особенности воспитательного процесса в МБДОУ №16
Образовательный процесс в МБДОУ № 16 осуществляется в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее
– ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных
услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав
ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Методологической основой Примерной программы являются антропологический,
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается
на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся
в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
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отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение)
развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогических работников и воспитанников:
позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ
и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации программы воспитания;
партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы.
Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы,
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и опирается на следующие принципы:
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры,
бережного
отношения
к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений,
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное
уважение;
- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на
культуре
и традициях России, включая культурные особенности региона;
- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных
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отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования
идеалу в жизни;
- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности
и безопасного поведения;
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к
культурным ценностям и их освоения;
- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором
все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую
систему образования.

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений
работы МБДОУ №16, так как цель этой работы - сохранение приоритета семейного
воспитания, привлечение семей к участию в образовательном процессе. С этой целью
проводятся родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства
наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические
стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников,
развлечений, экскурсий и др.
1.2.1. Уклад образовательной организации

Основными направления воспитания в образовательной организации являются
следующие:
стержень годового цикла воспитательной работы ДОУ - ключевые
мероприятия МБДОУ №16, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ»,
коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;
важная черта каждого мероприятия, события и большинства используемых
для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является
обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта
(коллективного или индивидуального каждого участника);
в проведении мероприятий МБДОУ №16 поощряется помощь старших
детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или
индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;
педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского
коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение
играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО

ДОУ располагает материальной базой: музыкальный зал, спортивный зал, бассейн,
изостудия, кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога. Имеется необходимое
оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение
мероприятий. В ДОУ создана среда, стимулирующая дошкольников к творческой
активности.
При оформлении детского реализован дизайн-проект «Детский мир», учтены
пожелания детей.
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1.2.3. Общности (сообщества) ДОО
Профессиональная общность – детский сад укомплектован квалифицированными
специалистами: воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды, инструктор по физической
культуре,музыкальные руководители, воспитатель по издеятельности.
Воспитатели и специалисты ДОУ:
 являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных
ориентиров, норм общения и поведения;
 мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные
стремления к общению и взаимодействию;
 поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри
группы сверстников принимала общественную направленность;
 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства
доброжелательности;
 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к
сверстникам,
побуждать
детей
сопереживать,
беспокоиться,
проявлять
внимание
к заболевшему товарищу;
 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность
и пр.);
 учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития
и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий
по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается
дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его
оптимального и полноценного развития и воспитания.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как
к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников
общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят
взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости
от решаемых воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,
под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться,
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам,
что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.
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Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или
ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной
цели.
1.2.4. Социокультурный контекст

Социальными партнерами МБДОУ №16 являются: Детский центр чтения, СЮТюр,
ГИБДД г.Кольчугино, Детская спортивная школа, Дворец культуры, Пожарноспасательная часть.
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра, продуктивная
деятельность, познавательно-исследовательская
деятельность, чтение художественной
литературы1.
Игровая деятельность – культурная форма активности дошкольника
Педагогические принципы организации сюжетной игры в детском саду2:
 воспитатель должен играть вместе с детьми;
 воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, но на каждом
его этапе следует развертывать игру таким образом, чтобы дети сразу «открывали» и
усваивали новый, более сложный способ ее построения;
 начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства, необходимо при
формировании игровых умений одновременно ориентировать ребенка как на осуществление
игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам — взрослому или сверстнику;
 на каждом возрастном этапе педагогический процесс организации игры должен носить
двучастный характер, включая моменты формирования игровых умений в совместной игре
воспитателя с детьми и создание условий для самостоятельной детской игры.

Чтение художественной литературы
Организация чтения художественной литературы3:
 Чтение детям художественной литературы должно быть ежедневным – ритуалом жизни
группы. Время для чтения определено в распорядке дня. Чтение проходит в непринужденной
обстановке, каждый ребёнок присоединяется к читающим добровольно. Читая книгу,
воспитатель выступает как партнер, проявляет эмоции, соответствующие содержанию текста.
 Воспитатель подбирает тексты для детей группы в соответствии с их возрастом, темой
проходящего события ( недели, проекта); руководствуется принципом чередования: большие
литературные формы для чтения для продолжительного чтения – малые литературные формы
для непродолжительного чтения, стихотворные – прозаические произведения.
 Воспитатель не должен стремиться к обязательному обсуждению художественного
произведения, многократному пересказу прозы. Обсуждение должно носить непринужденный
характер. Педагог отсрочено обращается к прочитанным текстам, инициирует их вспоминание,
цитирование, обсуждение во время развертывания других видов деятельности, если обращение

1

Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста.- Линка-Пресс,
Москва 2007.-208с.
2

Михайленко Н. Я., Короткова Н.А.Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для воспитателя.
2-е изд., испр. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. - 96 с.

3

Н.А.Короткова Образовательный процесс в группах старшего дошкольного возраста. - Линка – Пресс
Москва, 2007. – 208 с.
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к книге может помочь в мотивировании детей к активности, в осмыслении, прояснении фактов
и событий.
 Подборка художественных текстов постоянно корректируется воспитателем с учетом
появляющихся к дошкольников вопросов.
 В распоряжении воспитателей и родителей есть рекомендательный список на данный возраст
(см. приложение). Дополнительно воспитатель может пользоваться хрестоматиями.
 В подборе художественной литературы очень важно взаимодействие детского сада с семьей,
содействие в подборе книг, подходящих для возраста ребёнка.

Продуктивная деятельность
Культурно – смысловые контексты продуктивной деятельности4:
 изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности;
 создание произведений для собственной художественной галереи;
 создание коллекций,
 создание макетов;
 изготовление украшений, сувениров, подарков;
 создание книг;
 изготовление предметов для театра и т.д.
Организация совместной продуктивной деятельности:
 занятия продуктивной деятельностью организуются в соответствии с примерным
расписанием образовательной деятельности и проходят в «творческой мастерской»
(изостудии), воспитатель включается в деятельность наравне с детьми – выбирает для себя
цель, становится образцом планомерной организации работы;
 включение детей в деятельность добровольное (по принципу «Я тоже хочу делать это»)
рабочее пространство – общее, места за детьми жестко не закреплены, возможность
выбора цели, материалов;
 открытый временной конец занятия;
 конечные продукты, не теряя своей самостоятельной ценности, могут составлять общий
(коллекцию, макет, книга, альбом и т.д.) и выставляться на общее обозрение с разрешения
ребёнка.
Самостоятельная продуктивная деятельность:
 Материалы и образцы, используемые в совместной деятельности, некоторое время
находятся в свободном распоряжении детей;
 соответствующих материалов должно быть достаточно для всех желающих;
 рисовальные принадлежности должны быть дополнены подборками графических образцов
для орнаментов, альбомами репродукций и т.д., незавершенными набросками для
творческой доработки, образцы для копирования: по опорным точкам, по клеткам, по
готовому контуру, графические образцы для последовательного приращения деталей к
геометрическому контуру (например, овал – птица и т.д.);
 место хранения материалов для продуктивной деятельности приближено к зоне рабочих
столов;
 группы
оснащены наборами разнообразных конструкторов (крупные напольные
конструкторы, ЛЕГО, строительными наборами и т.д.), разнообразными мозаиками,
картинками – головоломками.

Познавательно – исследовательская деятельность5
Культурно – смысловые контексты познавательно – исследовательской деятельности:
 опыты – освоение причинно – следственных связей и отношений;
 коллекционирование (классификация) – освоение родо – видовых отношений;
 путешествия по карте – освоение пространственных схем и отношений;
 путешествие по реке времени – освоение временных отношений.
Организация совместной познавательно – исследовательской деятельности:
 Взрослый – любознательный, заинтересованный партнер
4

Н.А.Короткова Образовательный процесс в группах старшего дошкольного возраста. - Линка – Пресс
Москва, 2007. – 208 с.
5
Н.А.Короткова Образовательный процесс в группах старшего дошкольного возраста. - Линка – Пресс
Москва, 2007. – 208 с.
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 Этапы исследования:
1. актуализация культурно – смыслового контекста, наводящего детей на постановку
вопросов, проблем касающихся определенной темы;
2. обсуждение идей, предположений детей и взрослого по поводу возникших вопросов и
проблем;
3. опытная проверка или предметно – символическая фиксация связей и отношений
между обсуждаемыми предметами и явлениями;
4. предложение детям предметного материала, обеспечивающего продолжение
исследования в свободной деятельности в группе или дома с родителями.

1.3.

Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)

Направление
воспитания
Патриотическое

Ценности
Родина, природа

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знание

Физическое
и оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этико-эстетическое

Культура и
красота

Показатели
Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,
окружающему миру
Способный понять и принять, что такое «хорошо»
и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и способный
бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и
чувство
огорчения
в случае
неодобрения
со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным) активным
действиям в общении. Способный общаться с другими
людьми с помощью вербальных и невербальных средств
общения.
Проявляющий
интерес
к
окружающему
миру
и активность в поведении и деятельности.
Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки,
самостоятельно
ест,
ложится
спать
и т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности.
Соблюдающий
элементарные
правила
безопасности
в быту, в ОО, на природе.
Поддерживающий элементарный порядок в окружающей
обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в
быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными
видами деятельности.
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
воспитания
Патриотическое

Ценности

Показатели

Родина, природа

Любящий свою малую родину и имеющий представление о
своей стране, испытывающий чувство привязанности
к родному дому, семье, близким людям.

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знания

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этико-эстетическое

Культура и
красота

Различающий основные
проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и общества,
правдивый,
искренний,
способный
к
сочувствию
и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки
чувства долга: ответственность за свои действия и поведение;
принимающий и уважающий различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать
и слышать собеседника, способный взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и
дел.
Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в
познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных
видах
деятельности
и в самообслуживании, обладающий первичной картиной
мира на основе традиционных ценностей российского
общества.
Владеющий
основными
навыками
личной
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила
безопасного
поведения
в
быту,
социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.
Понимающий ценность труда в семье и в обществе
на основе уважения к людям труда, результатам
их
деятельности,
проявляющий
трудолюбие
при выполнении поручений и в самостоятельной
деятельности.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся
к отображению прекрасного в продуктивных видах
деятельности,
обладающий
зачатками
художественно-эстетического вкуса.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОУ
2.1.
Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в ДОУ
Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной,
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации
права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями».
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей,
обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества:
− социально-коммуникативное развитие;
− познавательное развитие;
− речевое развитие;
− художественно-эстетическое развитие;
− физическое развитие.
2.1.1.
№
п/п.

Задачи

1.

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

2.

Формирование первоначальных
представлений о малой Родине, о
социокультурных ценностях,
особенностях природы Владимирского
края.

3.

Патриотическое направление воспитания

Приобщение детей к социо-культурным

Целевые ориентиры
Ребёнок следует социо-культурным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности.

Ребёнок имеет первоначальные представления о малой Родине, бережно
относится к окружающей природе, проявляет положительное отношение к
социокультурным ценностям родного края.

Ребёнок активный участник социо-культурных мероприятий Владимирского края,
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4.

традициям своей малой Родины.

Кольчугинского района

Формирование толерантного отношения у
детей к культуре и традициям других народов

Ребенок проявляет уважительное отношение к людям других национальностей, их культуре и
традициям
2.1.2. Социальное направление воспитания

№
п/п.

Задачи

1.

Развитие общения и взаимодействия ребёнка
со взрослыми и сверстниками, формирование
готовности к совместной деятельности.

Ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
Обладает установкой положительного отношения к миру, к другим людям и самому
себе.

2.

Развитие личностных качеств ребёнка
(самостоятельности,
целенаправленности и
саморегуляции собственных действий).

3.

Развитие у воспитанников социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
Формирование у дошкольников позитивных
установок к различным видам труда и
творчества.
Формирование у ребёнка основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.

Ребёнок способен к волевым усилиям, к принятию собственного решения.
Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности (игре, общении и
т.д.),
Способен самостоятельно выбирать себе род занятий.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты.
Ребёнок обладает положительной установкой к различным видам труда и творчества.

4.
5.

Целевые ориентиры

Ребёнок соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены.

2.1.3. Познавательное направление воспитания

№
п/п

Задачи

Результат
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1

Формирование познавательных интересов,
любознательности и познавательной
мотивации.

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.

2

Формирование познавательных действий
ребёнка в различных видах деятельности.

Ребёнок склонен наблюдать и экспериментировать, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

3

Формирование первичных представлений о
себе, о других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов.

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живёт.

4

Развитие воображения и творческой
активности.

Обладает развитым воображением и творческим мышлением, которое реализует в
различных видах деятельности.

5

Развитие интеллектуальных качеств,
самостоятельности, инициативности и
предпосылок к учебной деятельности.

Ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в познавательной
деятельности, обладает интеллектом и предпосылками к учебной деятельности.

6

Развитие познавательного
интереса к традициям и культуре
других народов

Ребенок проявляет интерес к традициям и культуре других народов
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания

№
п/п

Задачи

Результат

1

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

Ребёнок овладевает элементарными нормами и правилами ЗОЖ, может
соблюдать правила безопасного поведения

2

Развитие основных видов движения (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты
) и укрепление опорно-двигательной системы организма, крупной и мелкой
моторик

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; владеет основными
движениями, контролирует их и управляет ими, правильно
сформированный опорно-двигательный аппарат

3

Развитие физических качеств, таких как координация и гибкость;
равновесия, координации движений, выносливости

Ребёнок способен к волевым усилиям; подвижен, вынослив

4

Формирование интересов и начальных представлений о некоторых
видах спорта,

Ребёнок овладел начальными представлениями о некоторых
видами спорта

приобщение к Олимпийскому движению
5

Овладение подвижными играми с правилами,
в том числе с играми Владимирского края

6

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия

Участвует в совместных играх, способен договариваться ,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам
Ребёнок физически развит и эмоционально благополучен
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2.1.5. Трудовое направление воспитания

№
п/п

Задачи

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

4

Формирование позитивных установок к различным видам труда Понимающий
на
основе
и творчества

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

ценность
труда
в
семье
и
в
обществе
уважения
к
людям
труда,
результатам
их
деятельности,
проявляющий
трудолюбие
при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания

№
п/п

Задачи

Результат

1

Формирование общей культуры личности детей

Овладевает основными культурными способами деятельности

2

Развитие эстетических качеств и становление эстетического
отношения к окружающему миру

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру

3

Развитие способностей и творческого потенциала каждого

Ребенок обладает развитым воображением, творческим
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ребёнка

потенциалом

4

Развитие инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка в художественно-эстетических видах
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)

Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности

5

Формирование элементарных представлений о видах искусства:
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора

Ребенок знаком с произведениями искусства, способен к их
восприятию и пониманию, имеет о собственное отношение к ним,
Ребенок знаком с произведениями детской литературы

6

Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного)

Ребенок способен сопереживать персонажам художественных
произведений

7

Формирование первоначальных представлений о
видах искусства Владимирского края

Ребенок знаком с произведениями искусства, способен к их
восприятию и пониманию, имеет о собственное отношение к ним
Ребенок знаком с видами искусства Владимирского
края (Палех, Мстера, Холуй; архитектура Владимира и т.д.)
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса

Виды деятельности:

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами идругие виды игры,

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),

восприятие художественной литературы и фольклора,

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

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

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Формы организации деятельности

игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;

тематический модуль, коллекционирование,

чтение, беседа/разговор, ситуации,

конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,

проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии,
пешеходные прогулки.

мастерская, клубный час,

праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,

театрализованные игры, инсценировки.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в
соответствующем модуле.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
в процессе реализации Программы воспитания
Цель: совершенствование системы психолого – педагогического сопровождения сотрудничества
ДОО с родителями воспитанников по реализации образовательной программы ДОО.
Задачи:
 совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия ДОО и семьи на основе
методологии партнерства в условиях развития воспитательного пространства ДОО;
 способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении задач
воспитания, становлению партнерских отношений с семьями воспитанников;
 повысить родительскую компетентность в вопросах возрастного и психологического
развития детей;
 способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания;
 создать
атмосферу
взаимопонимания,
общности
интересов,
эмоциональной
взаимоподдержки;
 организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного
становления ребёнка;
 поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях.
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа
воспитания
обеспечивает
формирование
социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:
−
обеспечение
воспитывающей
личностно
развивающей
предметнопространственной среды;
− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и
регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды
совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности
принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;
− современный уровень материально-технического обеспечения Программы
воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания;
− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,
− в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных,
физических, психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:
− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения
− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета
безопасностиребенка;
− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого,
без
− которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и
педагогическихработников;
− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
3.1 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО
Основу организации образовательного процесса в ДОУ составляет комплексно-тематический
принцип планирования, принципы целостности и интеграции. В основу реализации комплекснотематического принципа построения
основной общеобразовательной программы положен
примерный календарь праздников, который обеспечивает:
 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в
ходе подготовки проведения праздников;
 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской
деятельности;
 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода
освоения программы
 технологичность работы педагогов по реализации программы (годовой ритм: подготовка к
празднику — проведение праздника, подготовка к следующему празднику — проведение
следующего праздника и т. д.);
 многообразие форм подготовки и проведения праздников;
 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к
сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде
дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых
каждым ребёнком при подготовке и проведении праздников);
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 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования
(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников);
Решение программных задач осуществляется в различных формах совместной деятельности
детей и взрослых, самостоятельной деятельности детей.

3.2 Организация предметно-пространственной среды
Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует
Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере
отвечают поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам,
средствам и содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ,
специальные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
соответствуют
установленным
государственным
санитарно-эпидемиологическим
правилам и гигиеническим нормативам.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их
нравственное
развитие
личности
в
социально-духовном
плане,
развития
самостоятельности.
Среда обеспечивает:

наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в
сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;

учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость
развивающей
предметно-пространственной
среды
ДОУ
обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы
воспитания:





подбор художественной литературы;
подбор видео и аудиоматериалов;
подбор
наглядно-демонстрационного
материала
(картины,
плакаты,тематические иллюстрации и т.п.);

наличие демонстрационных
технических средств
(экран,
телевизор, ноутбук, колонки и т.п.);

подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты
для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);

подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной
среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и
календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год.
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3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса
В дошкольной организации работают 24 педагога.
С детьми работают педагоги: педагог-психолог, учитель – логопед, воспитатель по
изодеятельности, инструктор по плаванию, инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель, воспитатель, медицинская сестра по массажу, ассистент,
тьютор.
92 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
1.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся”.
2.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС
ДО).
3.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года
4.
Программа развития МБДОУ № 16 •
5.
Годовой план работы МБДОУ № 16 на учебный год;
6.
Календарный учебный график;
7.
Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию
воспитательной деятельности в ДОУ.

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей
Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми
потребностями ребёнка дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(далее - дети с НОДА), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи:
- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА; охрана и укрепление
физического и психического детей с НОДА, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с
НОДА;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата созданы условия,
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа детей в помещения детского
сада.
Для образовательного процесса детей с ОВЗ используются:
 групповая комната
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 музыкальный зал
 массажный кабинет
 физкультурный зал
 бассейн
 комната психологической разгрузки
 кабинет педагога – психолога
 логопедический кабинет
Развивающая предметно – пространственная среда
группы представлена различными игровыми центрами: сюжетно – ролевых игр,
познавательного развития, речевого развития, дидактических игр, театрализации и т.д.
Особое внимание уделено центру двигательной активности, который направлен на
коррекцию нарушений опорно – двигательного аппарата детей: укрепление мышц,
координацию движения и т.д. (дорожки здоровья, массажные коврики и палочки и т д.),
уголкам уединения (их несколько).
Комната психологической разгрузки оборудована мягкими креслами – мешками для
релаксации, сенсорным столиком, светильником «Звездное небо», набором музыкальных
инструментов «Мир звуков», столиком с цветным песком для рисования и т.д.
Физкультурный зал оборудован тренажерами, мягкими модулями, ребристыми доской,
нестандартным оборудованием для данной категории детей.
В теплый период времени на территории ДОО функционирует Тропа здоровья, которая
используется для занятий с детьми с нарушениями ОДА. Тропа здоровья длиной 50 м и
шириной от 1,5 до 2,5 м делится на участки от 5 до 10 м, которые имеют разное покрытие:
травяной покров; песчаную поверхность; поверхность с галькой; поверхность с керамзитом;
поверхность с деревянными спилами.
Зимой – это различные лабиринты.
Развивающая предметно – пространственная среда выполняет следующие функции:
 информационную (возможность познавать мир через окружающие предметы)
 двигательную (побуждает к двигательной активности)
 эмоционально-комфортную (создает индивидуальную комфортность)
 стимулирующую к различным видам деятельности
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3.7 Календарный план воспитательной работы
МБДОУ №16 на 2021-2022 учебный год
Тема
воспитательного
события
День
знаний

время
проведения

2мл.
группа

средняя

1 неделя
сентября

«Погремушки оставляем,
в игры новые играем»

«До свидания лето,
здравствуй, детский сад!»

Международный
день красоты
9 сентября
Осенины
14 сентября

2 неделя
сентября

День дошкольного
работника
Всемирный день
животных
4 октября

4 неделя
сентября
1 неделя
октября

Международный
день повара
20 октября
День рождения
плющевого мишки
27 октября
Международный
день анимации 28
октября
День народного
единства

3 неделя
сентября

2 неделя
октября
3 неделя
октября
4 неделя
октября
Неделя
игрушек
мини-проект
28.10
1 неделя ноября

Красота – она вокруг, сбережем ее, мой друг!»
«Осень в гости к нам
пришла и лукошко
принесла!»

«Заготовим овощей и для
супа, и для щей»

«Очень сильно я люблю воспитательницу свою!»

старшая

подг.
к школе

«Мы немного подрастем – скоро в школу мы
пойдем!»

«Красоту мы замечаем – все вокруг
преображаем!»

Праздник осени

«Воспитатель нужен всем на свете – и
родителям, и детям!»

Праздничный концерт
для работников ДОУ
Создание альбомов,
книг, газет
«В мире животных»

«А у нас сегодня в группе будет новая игра – все девчонки поварихи, а
мальчишки повара!»

«В гости к Маше и медведю»

«Открываем мы музей для Мишуткиных
друзей!»

Мультфильмы любят все на свете: и взрослые и дети!
«Дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся»

Ст. возраст -Выставка
школьных
принадлежностей
Физкультурномузыкальный праздник
«Фестиваль красоты»

«Винегрет готовим сами – угощаемся с
друзьями!»

«На лесных дорожках встретим и лису, и зайчонка
«В мире диких животных»
крошку!»
Я уколов не боюсь – если надо уколюсь!
«Я пеку, пеку, пеку
деткам всем по
пирожку!»

форма итоговых
мероприятий

«Наша дружба в трудный час выручает в
деле нас!»

«Выставки кулинарных
блюд», чаепитие в
группах
Музей медведей
(ст. возраст)
Выставки любимых
игрушек.
Просмотр
мультфильмов,
выставка рисунков
Спортивный праздник
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4 ноября
День российской
полиции
10 ноября
Всемирный день
ребенка
20 ноября
«Мы и наши права»
День матерей
России
28 ноября
Международный
день домашних
животных
30 ноября
Наступление зимы
День чая
15 декабря
Новый год
Всемирный день
Спасибо
11 января

День изобретения
автомобиля
29 января

Районный день
здоровья
День защитника
Отечества

2 неделя
ноября

«Полиция всем нам очень нужна - порядок в
стране наводит она!»

Сюжетно-ролевая игра
«На страже порядка»

«Мы дети – лучшие на свете,
Все, что знаем мы расскажем,
Что умеем – мы покажем!»

Праздник
«Мир Детства»

«Мам дорогих поздравляем – подарки
чудесные мы им вручаем!»

Праздник
«Милая мама моя»

«Две собаки, два кота, куры, гуси – красота!»

«Если б каждому ребенку по щенку и по
котенку, не останется зверька без кормушки
и кутка!»

Создание альбома,
газеты, коллажа
«Домашние животные»

«Здравствуй, Зимушка-зима!»

«Пришла зима, снег и радость принесла!»

Развлечение на воздухе

«Ты сегодня не скучай – пробуй наш горячий чай»

«Чай пить – здоровым быть!»
(Чай силы новые дает и друзей за стол зовет)

3-4 недели
декабря
2 неделя
января

«Маленькой елочке холодно зимой, из лесу ёлочку
взяли мы домой»

«Новый год встречаем – всех поздравляем!»

Открытие выставки чая
Чаепитие у дедушки
Самовара
Новогодние праздники

Ежели вы вежливы?

«В чем секрет волшебных слов?»

Взаимопросмотр миниспектаклей

3 неделя
января
4 неделя
января

«Очень сильно я люблю куклу милую мою»

«Кукол наряжаем – принцессу бала
выбираем!»

3 неделя
ноября
4 неделя
ноября

1 неделя
декабря
2 неделя
декабря

1 неделя
февраля
2 неделя
февраля
3 неделя
февраля

«Дядя Степа»
«Утенок – Уточкин,
Цыпленок - Курочкин,
Барашек - Овечкин,
А я – человечкин!»
«В делах, заботах постоянно
любимая, единственная мама»

Как нам транспорт помогает?

«Ездим, плаваем, летаем - все на свете
замечаем»
в соответствии с интересами детей группы

«Я здоровье берегу - сам себе я помогу!»

«Малые Олимпийские игры»«

«В детский садик мы с папой идём, как хорошо нам с

«Папа может все, что угодно!»

Кукольный бал
Выставка автомобилей
Викторина «Транспорт»

Праздник « Здоровым
быть – активно жить!»
Спортивный праздник с
папами
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23 февраля
Масленица
Международный
женский день
8 марта

Всемирный день
Земли и день
водных ресурсов
21 марта
Международный
день театра
27 марта
Международный
день птиц
1апреля
День посадки
деревьев 5 апреля

День космонавтики
12 апреля

4 неделя
февраля
1 неделя
марта

2 неделя
марта
3 неделя
марта
4 неделя
марта

папой вдвоём!»
«Всех на масленицу ждём, угостим мы вас блином!»
«Бабушек и мам поздравим и подарки им подарим!»

Проводы зимы
Праздничный
концерт«Это праздник
всех девчонок,
праздник бабушек и
мам!»

в соответствии с интересами детей группы
«Волшебница - водица»

«Путешествие капельки»
Развлечения в бассейне

«Если хочешь, роль играй и слова запоминай!»

«Волшебный мир театра»

День театра
(показ спектаклей)

«Птички прилетели – крыльями махали –
На деревья сели, вместе отдыхали!»

«Деревья сажаем – воздух очищаем!»

Аллея выпускников,
организация
фруктового сада,
посадки на
«Тропе здоровья
Праздник на воздухе

1 неделя

по
православному
календарю
2 неделя
апреля

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ!

в соответствии с интересами детей группы

«Чтобы космонавтом стать, нужно многое
узнать!»

Выставка летающих
аппаратов
Сюжетно-ролевая игра
«Космодром»
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Международный
день Земли
22 апреля

3 неделя
апреля

в соответствии с интересами детей группы

Создание коллажа

День пожарной
охраны
30 апреля

4 неделя
апреля

«Тили – бом, тили – бом загорелся кошкин дом!»

1 мая и
День Солнца –
5 мая

1 неделя мая

День Победы
9 мая

2 неделя мая

День семьи
15 мая
Всероссийский день
библиотеки
27 мая
Начало лета
День защиты детей
День рождения
А.С.Пушкина
6 июня

1 неделя
июня

День России
12 июня
День медицинского
работника
19 июня

2 неделя
июня
3неделя
июня

«В гости к солнышку!»

«Земля – наш общий дом»

«Мчится красная машина все быстрей,
быстрей вперед!
Командир сидит в кабине и секундам счет
ведет!»
«Рыжая девочка – солнышка свет – рыжему
мальчику шлет свой привет!»

Посещение праздника
пожарной охраны на
площади Ленина
Спортивный праздник
(мл.возраст)
Создание огорода
(ст. возраст)

в соответствии с интересами детей группы

«Этот День Победы порохом пропах»

3 неделя мая

«Папа, мама, я – дружная семья!»

«Вся семья вместе - так и душа на месте!

Посещение
митинга у памятника
павшим солдатам
Праздничный концерт

4 неделя мая

«Книги дружат с детворой!
Будем с книгами дружить и мы с тобой!»

«Как хорошо уметь читать!
Ведь можно многое узнать

Посещение библиотеки,
создание книг

«Здравствуй, лето красное!»

«С детским садиком прощаемся - в школу
собираемся!»

Праздник «Здравствуй,
лето красное!»
Выпускной бал
Театрализованный
праздник

1
июня

«Сказки Пушкина читаем – в мир чудес мы попадаем!»
«Страна такая дружная, нам всем такая нужная!»

«Нет земли краше, чем Родина наша!»

«Добрый доктор Айболит от всего нас исцелит!»
Неожиданный праздник – Праздник молока

Конкурс рисунков
«Мой любимый уголок
Праздник
«Я здоровье берегу –
сам себе я помогу!»
(на тропе здоровья)
28

23 июня
Международный
олимпийский день
День ГАИ
3 июля
Всемирный день
шоколада
11 июля
День металлургов
17 июля
День города

4 неделя
июня

«В олимпийские игры мы играем – стать спортсменами мечтаем!»
(Летние олимпийски еигры)

Олимпийские игры

1 неделя
июля
2 неделя
июля

«Я по улице шагаю – правила все соблюдаю!»
«Шоколадные конфетки очень любят наши детки»

3 неделя
июля

«Городок наш небольшой его любим всей душой!»

Открытие автогородка,
праздник
Выставка изделий из
фантиков, коллекции
фантиков
Игра «Что? Где?
Когда?» (ст. возраст)
Открытие выставки
фотографий «Я люблю
свой город!»
Праздник на Тропе
Здоровья

4 неделя
июля
День Нептуна
29 июля
Открытие первого в
мире цирка
4 августа
День строителя

«С кузовочком мы пойдем, красну ягодку найдем»
«Тайны Нептуна»

1 неделя
августа

«В цирк все вместе мы играем – день чудесно проживаем!»

Праздники в бассейне
«В гостях у Нептуна»
Цирковое
представление

2 неделя
августа

«Мы с друзьями строим дом, жить уютно будет в нем!»

Конкурс песчаных
построек

День археолога
15 августа

3 неделя
августа

«С … мы пойдем – клад волшебный мы найдем!»
(героем группы)

«Археолог точно знает, что подземный мир
скрывает!»

Сюжетно-ролевая игра
«В поисках сокровищ»

День кино
27 августа

4 неделя
августа

«Не сидим мы, не играем – весело в кино шагаем!»

Посещение кинотеатра

Конец лета

31 августа

«До свидания лето, здравствуй детский сад!»

Праздник
«Лето красное
прошло…»

29

30

31

32

33

34

35

36

