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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 
        Программа  воспитания  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №209 «Росток» (далее – Программа 

воспитания) является  компонентом ООП ДОУ (приказ от 26.08.2021 №89 – ОСН) и 

внутренним нормативно - правовым документом, регламентирующим воспитательную 

работу в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение центр 

развития ребенка – «Детский сад №209 «Росток» (МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209»). 

Программа воспитания обеспечивает деятельность по воспитанию, формированию и 

развитию личности детей  в ДОО (далее ДОО), предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей с начальным общеобразовательным 

звеном. 

         Редакция Программы воспитания принята на заседании педагогического совета от 

26.08.2021 №4 (утверждена приказом от 26.08.2021 №89/1 – ОСН). 

Основанием в формировании Программы воспитания МБДОУ ЦРР - «Детский сад 

№209» выступает выполнение требований ФЗ от 31 июля 2020г. №304 – ФЗ «О внесение 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», учет плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, ФГОС ДОО, так же 

социальный заказ общества и родителей (законных представителей) детей, имеющиеся 

условия и ресурсы образовательного учреждения. 

Программа отражает основные направления воспитательной работы ДОО: 

- Ценности Родины и природы, как основа патриотического воспитания; 

- Ценности человека, семьи, дружбы в основе социального направления воспитания; 

- Ценности знания лежит основа познавательной направленности воспитания; 

- Ценности здоровья как основа физического и оздоровительного направления 

воспитания; 

- Ценности труда, как трудовая направленность; 

- Ценность культуры и красоты в основе этико-эстетической направленности. 

Программа основывается и разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273  (изменения в выполнении требований ФЗ от 31 июля 2020г. №304 – ФЗ «О 

внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»); 

- План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

           - Устав МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209». 

 

Программа воспитания МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209 «Росток»  состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 
В части Программы воспитания, формируемой участниками образовательных отношений: 
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разработаны авторская программа «Театр здоровья «Крепышок» и  педагогическая 

технология (долгосрочные проект)  по приобщение дошкольников к эколого – 

валеологической культуре «Растем здоровыми на Алтае!» 

1.2. Цели Программы воспитания (обязательная часть) 
Создание благоприятных условий для позитивной социализации, формирования основ 

базовой культуры личности ребенка  

1.3.Задачи Программы воспитания (обязательная часть) 
- формирование ценностного отношения к окружающему миру, к другим людям, к себе; 

- создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, выработанных 

обществом норм и правил поведения; 

 
В части Программы воспитания 

(формируемой участниками образовательных отношений): 

«Познавательное развитие» 

Цель проекта «Растем здоровыми на Алтае!» – приобщение к культуре здоровья, 

в природно-климатических условиях Алтайского края  

Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется по 

программе Н.Ю. Куражевой, Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.Л. «Программа 

психологических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» (3-7 лет) 
       Цель программы: Создание условий для личностного развития ребенка, развитие 

отзывчивости и доброжелательного отношения к окружающей действительности. 

Цель авторской программы « 

1.4. Принципы построения Программы воспитания (обязательная часть) 
- принцип развивающего обучения; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
 

В части Программы воспитания 

(формируемой участниками образовательных отношений): 

- принцип гуманизма направленный на приоритет жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитания взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

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

окружающей среде; 

- принцип ценностного единства и совместимости, направленный на единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования основывающий на культуре и традициях 

России, включая культурные ценности региона; 

 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающий воспитательную среду, 

общность, культурные практики, совместную деятельность и события: 

1.2. Уклад ДОО включает тесное сотрудничество всех участников образовательных 

отношений, в процессе приобщения детей к ценностям ЗОЖ, опирающихся на традиции 
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региона. В связи с деятельностью в данном контексте в образовательном учреждении 

создана РППС и оптимальные условия направленные на реализацию данной задачи 

1.3. Воспитательная среда определена целями и задачами воспитания, приобщающая к 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям таких как развитию 

патриотических чувств и любви к Родине (в том числе и к малой Родине), формирование 

знаний и уважения к традиционным и культурным ценностям народа, проявления 

уважение и заботливого отношения к родителям, малышам, окружающим. 

1.4. Общность (сообщество) ДОО, все участники образовательных отношений 

определяют, разделяют  и выполняют ценности, которые заложены в основу Программы. 

Профессиональная общность – устойчивая система связей и отношений между 

сотрудниками ДОО, в контексте решения  целей и задач воспитания всеми сотрудниками 

ДОО. 

Профессионально-родительская общность – объединяет всех сотрудников ДОО и членов 

семей воспитанников, которых связывают общие ценности развития и воспитания детей. 

Основная цель – объединение усилий по воспитанию детей, которые оптимально 

необходимы для его развития и воспитания. 

1.5. Детско-взрослая общность – характерно содействие друг другу, сотворчество, 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку. 

1.6. Детская общность – общество сверстников, позволяющее приобретать способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя, учиться умению жить дружно, 

сообща, трудиться, заниматься, достигать поставленные цели. 

1.7. Культурные практики и совместная деятельность  предполагает, что цели и задачи 

воспитания реализуются во всех видах детской деятельности дошкольника.  

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы воспитания 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 
Учреждение посещают дети с 1,5 - 7 лет, в том числе дети-инвалиды. МБДОУ 

самостоятельно в формировании своей структуры. Основной структурной единицей 

МБДОУ является группа. Группы комплектуются по возрастному принципу. В МБДОУ 

все группы общеразвивающей направленности. 

В МБДОУ 13 возрастных групп, общеразвивающей направленности, из них: 

- для детей с 1,5  до 2 лет (первая группа раннего возраста); 

- для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 

- для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

- для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

- для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

- для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа); 

       В режиме кратковременного пребывания (4-х часовое) на данный момент не 

посещают воспитанники МБДОУ, но предусмотрено посещение детей в случае запроса 

родителей (законных представителей).  

        МБДОУ посещают дети – инвалиды, группы дошкольного возраста с 3 -7 лет. Более 

подробная информация о контингенте детей представлена в рабочих программах 

воспитателей в каждой возрастной группе. 

МБДОУ посещают 2 ребенка – инвалида, имеющие отклонения в индивидуальном 

уровни здоровья и психофизического развитии (более подробная информация имеется в 

рабочих программах:  

Группы расположены в одном здании по адресу улица Монтажников 7. 
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Режим работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания 

воспитанников в МБДОУ. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

     Планируемый результат достижения целей воспитания даны в виде целевых 

ориентиров и представлены в виде обобщенного портрета ребенка к концу раннего и 

дошкольного возраста по направлениям воспитания: 

- патриотическое; 

- социальное; 

- познавательное; 

- физическое и оздоровительное; 

- трудовой; 

- этико-эстетическое 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Ребенок интересуется окружающим.  

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Проявляет привязанность к семье; интерес 

к сверстникам, способен бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту. 

Способен к активным действиям и 

включенностью в общение, обращается с 

вопросами, просьбами. 

 

Познавательное Знание Проявляет активность и интерес к 

окружающему миру 

Физическое и 

оздоравливание 

Здоровье Владеет простейшими навыками по 

самообслуживанию: моет руки, пользуется 

ложкой, расческой и др., ложится спать, 

проявляет самостоятельность в одевании и 

раздевании); 

Проявляет интерес к двигательной 

деятельности, осваивает различные виды 

движений. 

Трудовое Труд Стремиться помогать взрослому в 

доступных действиях; 

Стремиться к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, игре, 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчив, откликается на 

красоту 

Проявляет интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (до 8 лет) 

Направления Ценности Показатели 



7 

 

воспитания 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину, страну. 

Испытывающий чувство гордости, 

привязанности к родному дому (стране), 

семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Принимающий и уважающий ценности 

семьи, расширять представления о семье в 

контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды 

истории, воинские награды и тд.) 

Формировать представления о себе как об 

активном члене коллектива: заботящийся 

о малышах и старшем поколении, 

оказывающий помощь, посильное участие 

в жизнедеятельности ДОУ. 

Дружелюбные, доброжелательны, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми на основе 

общих интересов и дел. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность и интерес к 

познанию окружающей действительности, 

самовыражается и проявляет активность и 

инициативу в различных видах 

деятельности, обладает первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоравливание 

Здоровье Воспитывать стойкую привычку в 

выполнении КГН, аккуратно пользоваться 

столовыми приборами, правильно вести 

себя за столом, проявлять вежливость, 

обращаться с просьбой и благодарить.  

Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, радоваться за 

достижения в области спорта.  

Воспитывать личностные качества: 

выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативу, 

самостоятельность. 

Формировать ответственное отношение к 

собственному здоровью и здоровью 

близких и родных, на основе выполнения 

правил и норм ЗОЖ 

Трудовое Труд Формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие, выполнять 

старательно поручения, беречь материалы.  

Воспитывать интерес и желание 

участвовать в совместном труде (в 
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природе в др. видах), стремиться быть 

полезным, радоваться за коллективный 

результат труда, оказывать друг другу 

помощь и поддержку.  

Формировать уважение к людям труда, 

понимать ценность труда в семье и 

обществе. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, искусстве, 

стремящийся отображать прекрасное в 

продуктивных видах детской 

деятельности. 

Формировать интерес, эстетические 

чувства, эмоции, переживания к 

различным художественным образам, в 

том числе к народному искусству. 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.1.Направления развития ребенка по образовательным областям 

Содержание Программы воспитания обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие реализацию задач образования детей 

определенным направлениям воспитания: 

- патриотическое; 

- социальное; 

- познавательное; 

- физическое и оздоровительное; 

- трудовой; 

- этико-эстетическое 

     Объединение воспитания и обучения в целостном образовательном процессе, 

реализуется через содержание образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

    В патриотическое направление воспитания  лежат приобщение к ценностям Родины и 

Природы и определяет взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловые, связанные со знаниями об истории России, своего края (города), 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа; 

- эмоционально-ценностные, характеризующийся любовью к Родине – Россия, уважение к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий воспитательное отношение к духовным и 

культурным традициям своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности и гордости за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
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- воспитания уважительного отношения к гражданам России, к ровесникам, родителям, 

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

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

    В основе социального направления воспитания лежат ценности: семья, дружба, человек, 

сотрудничество. 

Основные задачи социального направления воспитания: 

- Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образы дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев) милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

- Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать и руководствоваться 

правилами. 

- Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоления детского эгоизма. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

     В основе познавательного направления воспитания лежит ценность – знания. 

Основные задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, дискуссия, интернет-

источник и др.) 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

     В основе данного направления лежит ценность – Здоровья. 

Основные задачи физического и оздоровительного направления воспитания 

(формирование ЗОЖ): 

- Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, обеспечения условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- Закаливание, повышение сопротивляемости и воздействия условий внешней среды; 

- Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательной культуре; 

- Формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья, 

безопасного образа жизни; 

- Организация режима: сна, питания, правильного режима дня; 

- Воспитание эколого-валеологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности; 

- Воспитание культуры здоровья (КГН, представление о ценностях здоровья и др.) 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

       В основе данного направления лежит ценность – Труд. 

Основные задачи трудового воспитания: 

- Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда своих детей; 
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- Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, навыков планирования; 

- Формирование трудовых усилий для решения трудовой задачи. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

В основе данного направления лежит ценность – культура и красота. 

Основные задачи этико-эстетической воспитания: 

- Формирования культуры общения, поведения, этических представлений; 

- Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влияние на 

внутренний мир человека; 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- Воспитание любви к прекрасному, уважение к традициям и культуры родной страны и 

других народов; 

- Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и окружающей ребенка 

действительности; 

- Формирование у детей эстетического вкуса, стремление окружать себя прекрасных, 

создавать его. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания Программы воспитания 

Направление 

воспитания 

Возраст 

воспитанников 

Формы реализации программы воспитания 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

первая группа 

раннего возраста 

(1,5-2 лет) 

- наблюдения; 

- чтение; 

- рассказ взрослого; 
- рассматривание картин, альбомов, иллюстраций, 

плакатов 

вторая группа 

раннего возраста  

(2-3 года) 

- наблюдения; 

- чтение; 

- рассказ взрослого; 
- рассматривание картин, альбомов, иллюстраций, 

плакатов 

младшая группа 

 (3 – 4 года) 

- игровое упражнение                                                           

- индивидуальная игра                                                            

- минутка вхождения в день                                                 

- совместная с педагогом игра                                                   

- игра дидактическая, сюжетно-ролевая                                                         

- чтение                                                                                          

- ситуативная беседа                                                                       

- наблюдение                                                                               

- рассматривание картин, альбомов, иллюстраций, 

плакатов;                                                                                     

средняя группа 

 (4-5 лет) 

- праздник, развлечение;                                                               

-  творческие проекты приобщающие к традициям                                                                                

- целевые прогулки;                                                                 

- просмотр и анализ видеофильмов, мультфильмов        

- совместная деятельность взрослых и детей;                                      
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- драматизация; 

старшая группа 

 (5 – 6 лет) 

- праздник, развлечение;                                                  

- КВН, викторниы                                                             

-  творческие проекты приобщающие к традициям                                                                                

- целевые прогулки, экскурсии;                                                                 

- просмотр и анализ видеофильмов, мультфильмов        

- моделирование;                                                         - 

- коллекционирование;                                                                                                                            

- игры (с правилами, дидактические, развивающие, 

сюжетно-ролевые);                                                                       

- экспериментирование;                                                                                                                                

- создание моделей объектов и ситуаций;                                             

- инсценирование,                                                                  

- режиссерские, творческие игры 

подготовительная 

группа (6-7 лет) 

 - участие в социально-значимых акциях, 

творческих проектах;                                                                                         

- оформление моделей, правил безопасного 

поведения в природе;                                                                                                   

- оформление музеев;                                                                                                

- чтение, изучение художественной,                                        

энциклопедической литературы                                                

- совместное оформление фотовыставок, 

альбомов, газет 

Социальное 

направление 

воспитания 

 

первая группа 

раннего возраста 

(1,5-2 лет) 

- чтение                                                                          

-  игровые образовательные ситуации со 

взрослым                                                                           

- показ театрализованных сценок                                                                

вторая группа 

раннего возраста (2-

3 года) 

- чтение                                                                          

-  игровые образовательные ситуации со 

взрослым                                                                           

- показ театрализованных сценок                                                                

младшая группа (3 – 

4 года) 

- игры сюжетно-ролевые (в семью и т.п.)                                          

- проектная деятельность; 

- празднование Дня именинников 

средняя группа (4-5 

лет) 

- праздник, развлечение;                                                                
- участие в групповых проектах;                                                         

- моделирование ситуаций (анализ, 

обсуждение)                                                                  

- участие в творческих выставках 

- празднование Дня именинников 

старшая группа (5 – 

6 лет) 

- игры народные (музыкальные, подвижные)    
- создание моделей объектов и ситуаций;                                             

- инсценирование,                                                                  

- режиссерские, творческие игры    
- мастер-классы 

  - празднование Дня именинников                                                                       

подготовительная 

группа (6-7 лет) 

- участие в социально-значимых акциях, 

творческих проектах;                                                                                         
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- оформление моделей, правил безопасного 

поведения в природе;                                                                                                   

- оформление музеев;                                                                                                

- чтение, изучение художественной,                                        

энциклопедической литературы 

- празднование Дня именинников 

Познавательное 

направление 

воспитания 

 

первая группа 

раннего возраста( 

1,5-2 лет) 

- дидактические игры и упражнения;                     

- рассматривание (обследование) предметов;    

- игры с водой и песком;                                                   

- наблюдения;                                                                   

- чтение книг 

вторая группа 

раннего возраста (2-

3 года) 

- дидактические игры и упражнения;                     

- рассматривание (обследование) предметов;    

- игры с водой и песком;                                                   

- наблюдения;                                                                   

- чтение книг                                                                       

- просмотр мультфильмов 

- конструктивные игры                                                                          

младшая группа (3 – 

4 года) 

- просмотр мультфильмов                                              

целевые прогулки;                                                                         

- элементарные опыты, экспериментирование                                     

- конструктивные игры 

средняя группа (4-5 

лет) 

- просмотр мультфильмов                                              

целевые прогулки;                                                                         

- элементарные опыты, экспериментирование                                     

- конструктивные игры 

- проектная деятельность 

старшая группа (5 – 

6 лет) 

- мастерские по ручному труду;  

- экскурсии;                                                                  

- мастер-классы;                                                                

- исследовательские проекты;                                                                                                            

- экспериментирование в лаборатории 

подготовительная 

группа (6-7 лет) 

- мастерские по ручному труду;                                                                   

- мастер-классы;                                                                

- исследовательские проекты;                                                                                                            

- экспериментирование в лаборатории;                               

- просмотр познавательных (детских) 

фильмов, энциклопедической литературы 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

первая группа 

раннего возраста 

( 1,5-2 лет) 

- показ  валеологического  театра; 

- игры имитации, подвижные; 

- образовательные ситуации (игровые) 

вторая группа 

раннего возраста  

(2-3 года) 

- игровая беседа с элементами движений;                  

- игра подвижная;                                                                     

- утренняя гимнастика;                                                             

- гимнастика после дневного сна (игры, 

упражнения на профилактику плоскостопия);                          

- физкультминутки;                                                                      

- дыхательные упражнения;                                                   
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- ситуативный разговор;                                                         

- ситуативная беседа;                                                              

- образовательные ситуации (игровые);                 

- чтение; 

младшая группа 

 (3 – 4 года) 

- оздоровительные проекты; 

- минутки вхождения в день; 

- игры, упражнения по освоению 

оздоровительных технологий; 

средняя группа 

 (4-5 лет) 

- мастер-классы по освоению 

оздоровительных технологий; 

- участие в показе валеологических сценок, 

игр-этюдов; 

старшая группа  

(5 – 6 лет) 

- валеологические праздники; 

- тематические Дни Здоровья; 

- подвижные (с правилами), народные игры; 

- оформление макетов; 

- совместное оформление валеологических 

вестников; 

подготовительная 

группа (6-7 лет) 

- составление Оздоровительных писем;                                 

- оформление запрещающих и разрешающих 

знаков и правил ЗОЖ 

Трудовое 

 направление 

воспитания 

первая группа 

раннего возраста 

( 1,5-2 лет) 

- показ действий; 

- совместное выполнение поручений; 

- наблюдение за трудом взрослых; 

- пример взрослого и детей. 

вторая группа 

раннего возраста 

 (2-3 года) 

- создание игровых образовательных ситуаций 

(Наведем порядок в игровом уголке); 

- наблюдения за трудом взрослого 

 

младшая группа  

(3 – 4 года) 

- сюжетно-ролевые игры; 

- чтение художественной литературы; 

- дежурства; 

- показ театра; 

средняя группа 

 (4-5 лет) 

- решение маленьких логических задач, 

загадок. 

- приучение к размышлению, логические 

беседы. 

- чтение художественной литературы. 

- рассматривание иллюстраций, альбомов. 

- рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов. 

- проекты направленные на 

допрофессиональное развитие; 

- дидактические, речевые игры; 

 

старшая группа  

(5 – 6 лет) 

- работа с пословицами и поговорками о труде; 

- придумывание сказок на новый лад. 
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- сюжетно-ролевые игры (творческие); 

- совместное изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре; 

- участие в тематических акциях («Ремонт 

книжек для малышей», «Трудовых десантах 

ДОУ» и др); 

- встречи с интересными людьми (знакомство 

с людьми различных профессий) 

подготовительная 

группа (6-7 лет) 

- сюжетно-ролевые игры (режиссерские); 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения (работа с 

технологическими картами, составление 

правил) 

- экскурсии; 

- мастер-классы 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

- совместное оформление книжек – малышек, 

газет 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

первая группа 

раннего возраста 

( 1,5-2 лет) 

- театрализованная деятельность;                                    

- слушание музыкальных сказок, песенок,                     

- музыкально – подвижные игры                                           

- игры с музыкальными игрушками, 

звучащими шкатулками,                                                                      

- показ образца взрослого,                                              

- рассматривание альбомов, картин                                              

- чтение художественной литературы 

вторая группа 

раннего возраста (2-

3 года) 

- использование музыки и произведений 

искусства в повседневной жизни;                             

- игры, упражнения                                                         

- занимательный показ с рассматриванием 

народных игрушек                                                             

- дидактические игры                                            

- чтение произведений художественной 

литературы                                                                       

- просмотр мультфильмов;                                                

- игровые образовательные ситуации;                

- театрализованные праздники, развлечения на 

этические темы    

младшая группа (3 – 

4 года) 

- беседы на этические темы;                                                    

- рассматривание образцов игрушек 

(иллюстраций) нар.промыслов (беседы); 

- участие в выставках творческих работ;    

- использование музыки и произведений 

искусства в повседневной жизни;                                         

- просмотр мультфильмов, фрагментов 
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фильмов;                                                       

- обсуждение и оформление правил «Дружбы» 

средняя группа (4-5 

лет) 

- моделирование ситуаций, обыгрывание 

сценок (анализ, обсуждение); 

-  тематические Дни; 

- участие в проектах; 

- использование музыки и произведений 

искусства в повседневной жизни;    

   - просмотр мультимедийных презентаций, 

мультфильмов, фрагментов фильмов; 

- совместное оформление правил 

«Вежливости» 

- игры - этюды  на формирование различных 

качеств линости                      

старшая группа (5 – 

6 лет) 

- использование музыки и произведений 

искусства в повседневной жизни;                              

- викторины, конкурсы; 

- театрализованные праздники, развлечения на 

этические темы 

- участие в акциях («Берегите книгу» и др.); 

- обсуждение и анализ конфликтных ситуаций 

подготовительная 

группа (6-7 лет) 

- участие в социально-значимых акциях, 

проектах; 

- показ театрализованных представлений для 

малышей 

 

 

В части Программы воспитания 

(формируемой участниками образовательных отношений): 

Примерное содержание образовательной деятельности по патриотическому 

воспитанию (разработанное проектное группой педагогов МБДОУ, реализация которого 

представляется через различные формы работы с детьми дошкольного возраста) 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Я, моя семья 

(сентябрь) 

Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», 

«родной дом». 

Семья- группа 

живущих вместе 

родственников. 

Значение семьи 

для человека. 

Объяснение 

смысла пословиц: 

«Дома и стены 

помогают», «Мой 

дом - моя 

Различные уклады 

семейного быта. 

Семейные 

традиции. Понятие 

«предки». 

Несколько 

поколений 

составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое 

древо. 
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крепость» 

2 Родной город 

г. Барнаул, 

Ленинский 

район 

(октябрь) 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я 

живу. Улица, на которой 

находится детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия 

«Родина», «малая 

родина». 

Путешествие в 

прошлое родного 

края. 

Исторические 

памятники 

родного города. 

Крестьянские и 

городские 

постройки. 

Храмы.. 

Символика                 

г. Барнаула 

Культурно- 

историческое 

наследие родного 

города. 

Особенности 

городской и 

сельской 

местности. 

Каменное и 

деревянное 

зодчество. Главная 

улица города. 

Архитектура и 

функциональные 

особенности 

отдельных зданий. 

Города, районы, 

реки Алтайского 

края области, их 

современное и 

древнее название. 

3 Природа 

родного края 

(ноябрь) 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Алтайского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир 

Алтайского края. Красная книга 

Алтайского края. Охрана природы 

Алтайского края. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности 

ландшафта Алтайского края. 

4 Алтай - город 

мастеров 

(декабрь) 

 Фабрики и 

заводы. Улицы, 

названные в честь 

мастеров и их 

изделий. 

Алтайские 

сувениры 

особенности их 

изготовления. 

Алтайское кружево. 

Сельское хозяйство 

Алтайского края: 

хлеборобство, 

животноводство, 

овощеводство, 

птицеводство. 

5 Быт, традиции Знакомство с русской 

избой и домашней 

Функциональное 

предназначение 

Народный 

календарь. 
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(январь) утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества 

Алтайского края. 

предметов 

русского быта. 

Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - 

нравственная 

норма народной 

жизни. 

Традиционные 

народные 

праздники. Песни 

Алтайских 

композиторов и 

поэтов.  Чаепитие 

на Руси. 

Традиционные 

обрядные 

праздники, 

особенности их 

празднования в 

Алтайском крае 

(Сибирская 

капустница). 

традиционные 

праздничные 

блюда. 

6 Русский 

народный 

костюм 

(февраль) 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Знакомство с 

историей 

костюма. 

Орнамент и его 

предназначение. 

Одежда наших 

предков. 

 Особенности 

Алтайского 

народного костюма. 

Женский и мужской 

костюмы 

7 Народная 

игрушка 

(март) 

Народная игрушка 

«скатка». Дымковская 

игрушка, разновидности 

матрешек. Разновидность 

кукол, характерных для 

Алтайского края. 

Филимоновская 

(каргапольская) 

игрушка: 

Филимоново, 

приемы лепки. 

Игрушки- скатки: 

обрядовые, 

пасхальная кукла- 

крестец, кукла 

плодородия. 

Соломенные и 

деревянные 

игрушки. 

Промыслы 

жостовских и 

городецких 

мастеров. Народная 

игрушка: от 

истории 

возникновения до 

наших дней.  

8 Народные 

игры 

(апрель) 

Русские народные игры, 

традиционные в 

Алтайском крае. 

Народные 

обрядовые игры. 

Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок 

(выбором 

Старинные и 

современные 

народные игры, 

традиционные в 

Алтайском крае. 
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ведущего игры). 

Разучивание 

считалок, слов к 

играм. 

9 Земляки, 

прославившие 

наш город 

(май) 

Понятие «земляки». Алтайские  писатели, поэты и художники, 

артисты. Калашников – оружейник, родившейся на Алтае. 

Барнаульцы - герои  Великой отечественной войны. Наши 

современники- земляки, прославившие наш город. 

 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ 

Основным приоритетным направлением работы ДОУ является сохранение, 

укрепление и формирование культуры здоровья дошкольников. Углубленная работа 

коллектива по данному направлению и положительные результаты работы с детьми 

позволили коллективу разработать и активно апробировать долгосрочные проекты, 

обеспечивающие реализацию не только образовательных задач, но и воспитальных. 

Долгосрочный эколого-валеологический проект «Растем здоровыми на Алтае!» 
(ориентирован на 1 год для детей подготовительных групп) 

Региональная составляющая учет природно-климатические особенности Алтайского края 

в оздоравливании старших дошкольников. 

Цель: Формирование осознанного и ответственного отношения у дошкольника за 

собственное здоровье, развития умения сохранять и укреплять свое здоровье в 

соответствии с природно-климатическими условиями Алтайского края условиями  

Задачи: 

1. Способствовать формированию элементарных представлений о сущности 

экологических проблем Алтайского края и их влияние на состояние здоровья человека. 

2. Создавать условия для освоения детьми способами сохранения и укрепления 

здоровья в в соответствии с природно-климатическими условиями Алтайского края.  

3. Воспитывать уважение и любовь к родному краю к его традициям, в том числе 

здоровьесберегающим.  

4. Стимулировать развитию познавательной активности, проявление инициативности, 

любознательности детей, стремления к самостоятельному познанию родного края. 

5. Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, развивать 

элементарные умения управлять своим поведением на основе первичных ценностных 

представлений о нормах и правилах здорового образа жизни. 

     Долгосрочный проект «Растём здоровыми на Алтае» состоит из пяти основных 

разделов.  

1-й раздел:   Край родной – земля Алтая. 

     Знакомит с растительным и животным миром Алтайского края, проблемами 

окружающей среды, (загрязнение) ухудшением экологических условий и ситуаций, 

представляющих определённую угрозу здоровью человека и живой природе. 

2-й раздел:    «Бережное отношение к живой природе». 

     Формирует бережное отношение к природе; при этом не следует забывать и об 

опасностях, связанных с некоторыми растениями, животными и т. д. 

3-й раздел:   Изучаем свой организм 

    Развивает элементарные представления о своём здоровье и строении организма, умения 

ухаживать и заботиться о нём. 

4-й раздел:  Приобщение к правилам и нормам ЗОЖ и безопасного поведения. 
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   Содержание данного раздела ориентировано на формирование основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

5-й раздел:  Мир вокруг нас: спокойный и тревожный. 

    Содержание раздела направлено на укрепление психического здоровья и 

эмоционального благополучия ребёнка и взрослого. 

 

Рабочая авторская программа театра-здоровья «Крепышок» (в рамках 

инновационной деятельности работы группы №2) 

Цель программы – создавать оптимальные условия приобщения детей к культуре здоровья 

средствами театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Способствовать становлению у детей ценностей здоровья: бережно относиться к 

своему организму, владеть навыками сохранения и укрепления собственного здоровья в 

повседневной жизни. 

2. Поощрять детскую непосредственность, стимулировать фантазию, воображение, 

познавательную инициативу ребенка, посредством вовлечения в театрализованную 

деятельность. 

3. Совершенствовать речевые и художественно-эстетические способности, 

артистические навыки детей и их исполнительские умения. 

4. Формировать познавательный интерес детей всех возрастных групп с различными 

видами и жанрами театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр 

зверей и др.). 

5.  Приобщать детей к театрализованной культуре, обогащать их театральный опыт: 

знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах, театрах г. Барнаула. 

Содержание программы театрализованной студии состоит из 4-х разделов. 

1-й раздел: Театральная игра – направлена на развитие у детей игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться 

со сверстниками и взрослыми в любых ситуациях. 

2-й раздел: Ритмопластика – включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие психомоторных 

способностей детей, гармонии своего тела, развития свободы и выразительности 

движений. 

3-й раздел: Психогимнастика – направлена на совершенствование у детей внимания, 

памяти, воображения, эмоций, нравственных представлений и личностных качеств. 

4-й раздел: Основы театральной культуры – обеспечивает оптимальные условия для 

знакомства детей с различными театральными понятиями, жанрами, развивает культуру 

речи.  В раздел включены следующие темы:  

 культура и техника речи; 

 виды театрального искусства; 

 рождения спектакля; 

 драматизация; 

 региональный компонент и компонент ДОУ. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
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Среди задач ФГОС ДОО, которые решают педагоги в рамках основной 

образовательной программы, психолого-педагогическая поддержка и повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания детей, охраны и укрепление их 

здоровья, вовлечение их в образовательный процесс происходит в процессе вариативных 

форм взаимодействия с семьями воспитанников: 

Формы взаимодействия с родителями в процессе  

реализации Программы воспитания 

 

№ Направления 

воспитательной работы 

Формы работы с родителями 

1. Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

1. Организация родительских собраний, консультаций по 

проблемам патриотического воспитания дошкольников. 

2.Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

3. Оформление наглядной агитации для родителей по 

воспитанию патриотических чувств дошкольников 

4. Участие в совместных проектах, акциях с детьми 

5. Посещение (участие) в открытых мероприятиях с детьми 

2. Познавательное 

направление 

воспитания 

1. Организация родительских собраний, консультаций по 

проблемам познавательного развития дошкольников. 

2.Просмотр открытых мероприятии с детьми для родителей. 

3.Совместные досуги, праздники, конкурсы, 

познавательные викторины. 

4.Создание в группе тематических выставок (мини – 

музеев), альбомов при участии родителей. 

5.Создание в группе «коллекций», «музеев» - наборы 

открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

6.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 

7. Участие в совместных познавательных проектах, 

конкурсах 

3. Социальное 

направление 

воспитания 

1.Привлечение родителей к участию в детском 

празднике, развлечениях (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие), проектах. 

2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск 

газеты, подбор специальной литературы с целью 
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обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Тематические родительские собрания 

(консультации) по вопросам социального воспитания 

дошкольников 

4.Распространение опыта семейного воспитания на 

тематических родительских собраниях. 

5.Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

6.Участие в совместных проектах, творческих 

выставках, конкурсах. 

7.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя 

семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», 

«Моё настроение», «Посмотри и похвали!» 

8.Аудио- и видеозаписи высказываний детей по 

отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями. 

4. Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

1.Родительские собрания по приобщению дошкольников к 

культуре здоровья 

2.Совместное  оформление портфолио, опыта семейного 

воспитания по оздоравливанию, оформление 

валеологических вестников. 

3.Мастер-классы по ознакомлению родителей с 

нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма (использование плавания). 

4. Практикумы для родителей по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

5.Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация совместных конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 

6.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга и традиций ЗОЖ в 

семьях воспитанников. 

7.Организация и участие в оздоровительных акциях, 
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проектах. 

8.Организация «круглых столов» по проблемам 

оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с МБОУ СОШ № 113 и участием 

медицинских работников. 

9.Проведение открытых мероприятий, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

5. Трудовое 

 направление 

воспитания 

1. Организация родительских собраний, консультаций по 

проблемам трудового воспитания дошкольников. 

2.Проведение мастер-классов с родителями по развитию 

ручного труда дошкольников 

3. Оформление наглядной агитации для родителей по 

трудовому воспитанию дошкольников 

4. Участие в совместных проектах, акциях с детьми 

5. Посещение (участие) в открытых мероприятиях с детьми 

6.Совместные участие в творческих выставках с целью 

демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

7. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда (Встреча с интересными людьми) 

8. Участие родителей в тематических днях, совместных 

проектах, трудовых десантах ДОУ 

6. Этико-эстетическое 

воспитание 

1. Организация родительских собраний, консультаций по 

этико-эстетическому направлению воспитания 

дошкольников. 

2.Совместная организация и участие в выставках 

произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

3.Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества, совместных проектов. 

4.Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений о формировании у детей этических норм 

детей. 

5.Организация тематических консультаций, папок-
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передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

6.Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

7.Встречи с родителями в «Художественной гостиной», 

проведение мастер-классов. 

8.Организация совместной деятельности детей и взрослых 

по выпуску семейных газет с целью обогащения опыта и 

культуры дошкольника. 

9.Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10.Приобщение к театрализованному и музыкальному 

искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

11.Мастер-класс для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

12.Участие в социально значимых акциях, проектах 

конкурсах. 

13.Организация совместных посиделок, фольклорных 

праздников. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

ВОСПИТАНИЯ 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

    В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

воспитания включает методические материалы, средства и развивающую предметно-

пространственную среду для эффективной реализации воспитательных задач в ДОУ. 

Материально-техническое обеспечение развивающей предметно - 

пространственной среды помещений МБДОУ 
Таблица 6 

Музыкальный 

зал 

Детские музыкальные инструменты (народные): колокольчики, 

бубенцы, трещотки, свистульки, ложки (хохлома), погремушки,  

Музыкально-дидактические игры знакомящие с народной 

культурой, традициями, фольклором  

Ширма театрализованная напольная – 1шт; 

Набор кукол в национальном костюме (девочка, мальчик) 

Наборы различных видов театра (би-ба-бо, пальчиковый, 

магниты, перчаточный и т.д); 

Атрибуты для музыкально-ритмических движений (платочки, 
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ленточки, вертушки, цветы); 

Шапочки для музыкально-подвижных игр; 

Сценические костюмы, атрибуты ряженья и головные уборы: 

коронки, веночки, маски, атрибуты для танцев, учебно-

Методическая и специальная литература; 

Аудиотека, флэшкартотека музыкальных произведений 

приобщающих к народной культуре (песни, заклички, игры 

народные и др.). 

Подборка музыкальных песенок и произведений Алтайских 

композиторов. 

Методический 

кабинет 

Методическая литература по реализации воспитательных задач, 

энциклопедическая литература, журналы для педагогов; 

Тематические картотеки (портреты художников, портреты 

писателей, предметных картинок и моделей ухода за 

комнатными растениями)  

Наглядно-дидактические пособия: тематические плакаты для 

патриотического воспитания (плакаты с геральдикой), наборы 

пособий знакомящие с народной живописью (дымка, городец, 

хохлома и др.) 

Плакаты знакомящие с народной росписью (хохлома, гжель, 

городец, дымка). Народная игрушка, куклы в национальном 

костюме; 

Образцы элементов росписи (рисование, аппликация) по 

реализации раздела «Художественно-эстетическое развитие»;  

Картины, дидактические пособия по ОБЖ; 

Подборка энциклопедической и художественной литературы, 

подборка газет «Добрая дорога детства» (ПДД) для детей. 

Куклы демонстрирующие профессии (парикмахер, повар) – 2шт; 

Кабинет педагога-

психолога 

- специальная литература  

- различные виды театра (пальчиковый, бибабо), пособия для 

развития познавательной сферы (дидактические игры,  

бизиборды и др.) 

- дидактические игры по развитию нравственных качеств 

дошкольников, кубики по профессиям; 

- наглядно-дидактические пособия на развитие эмоциональной 

сферы; 

- игрушки на развитие мышления, внимания  (вкладыши, 

матрешки, разрезные кубики, пирамидки и др.) 

- ковер, мягкие игрушки (для релаксационных пауз) 
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Бассейн  мячи резиновые (набивны)  – 6 + 3 шт; 

обручи – 3шт.; 

 мешочки набивные – 8шт; 

надувные игрушки – 6 шт; 

 игрушки резиновые – 6шт; 

плавательные круги – 7шт; 

 плавательные доски – 12шт; 

массажные коврики – 17шт; 

нарукавники – 8шт; 

ласты с очками – 4 набора; 

кольца надувные – 3шт; 

наборы шариков разных цветов (пластмассовые) – 3 шт 

Физкультурный 

зал 

 

Музыкальный центр LG – 1шт; 

шведская стенка – 1шт. 

скамейки гимнастические - 4шт. 

кубы – 4 шт. 

маты поролоновые - 2 шт. 

мячи малые и большие - 47 шт., 

скакалки - 11 шт., 

гимнастические палки - 28 шт., 

кольца гимнастические (большие, малые) – 17 шт., 

обручи (большие, малые) - 51 шт. 

дуги для подлезания - 4 шт., 

«туннель» для подлезания – 2 шт.; 

конусы – ориентиры – 6 шт., 

массажные дорожки - 2 шт., 

набор «ладошки-следочки» - 1 шт; 

массажеры для рук – 6 шт.; 

дорожки «координационные» - 2шт; 

платочки (разноцветные) - 20 шт., 

кольцебросы - 2шт., 

гантели – 36 шт.; 

кегли – 6 наборов; 

наборы для бадминтона, «гольф», «городки» - 4+1 +2 шт., 

натяжная сетка, мишени, корзины, набивные мешочки для 

метания и др. 

Спортивные модули: «змейка-шагалка» 1 шт, «солнышко» - 1 

шт.; набор с полукольцом»  - 1шт; «бревно спортивное» - 1 шт; 

Тренажеры: «силовой» - 1шт.; «батут» - 1шт.; «сухой бассейн» - 

1шт; «велотренажер» - 1 шт.; «твист» - 1шт. 

Сюжетные шапочки для подвижных игр 
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          Здание МБДОУ двухэтажное, состоит из одного корпуса, оснащено пожарной и 

охранной сигнализацией, имеется система видеонаблюдения, домофонная система входа 

на территорию образовательного учреждения (6 камер), имеются 4 камеры внутри 

помещения. 

Имеется точка доступа к глобальной сети Интернет, свой электронный адрес. 

Внутреннее пространство помимо 13 групповых комнат, включает специальные и 

вспомогательные помещения для организации воспитательно-образовательного процесса: 

музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский блок: медицинский кабинет и 

процедурный кабинет, пищеблок: кладовая, цех для приготовления пищи, прачечная, 

методический кабинет, кабинет заведующего. 

Территория МБДОУ в летнее время года озеленена, разбиты клумбы, мини-огород. 

Оформлена физкультурная площадка, имеется оборудованных 13 прогулочных участков, 

оснащенных игровым и физкультурным оборудованием, имеется разнообразный 

выносной материал. 

Программа оставляет за собой право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации Программы воспитания. 

Программой воспитания предусмотрено также использование МБДОУ 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

          Имеются условия для развития, охраны здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ, но 

специально созданные условия отсутствуют. МБДОУ не обеспечен доступ в здание 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (отсутствие пандуса), а также 

нет дополнительных приспособлений поручни, отсутствие цветовых меток, специальных 

сигнальных лампочек и т.д. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

      Перечень методического сопровождения и пособий  по реализации воспитательных 

задач 

Патриотическое, трудовое  воспитание 

методические пособия, литература по направлениям воспитания 

 (обязательной части образовательной программы) 

методические пособия: 

-  Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду»: для занятия с детьми 3-7 лет 

 

Спортивный 

площадка (на 

территории ДОУ) 

- Баскетбольный щит;                                                                                     

- «Рукоход»;                                                                                                  

- Стенка для метания «Светофор»;                                                                 

- Шведская стенка с турником; 
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наглядно-дидактические пособия: 

 - Белая К.Ю. Я и моя безопасность.  

 - Серия «Мир в картинках»: «Государственная символика России», «День победы» 

 

Познавательное, социальное  развитие 

Используемые программы, методические пособия 

 (обязательной части образовательной программы) 

методические пособия: 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

- Крашенинников Е.Е, Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

- Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, Младшая группа 

(3-4года). 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, Средняя группа 

(4-5 лет). 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, Старшая группа 

(5- 6 лет). 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

-  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4- 5 

лет). 

-  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5 - 6 

лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа (6 – 7 лет). 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа раннего 

возраста (2 – 3 года).                                                                                                                            

-  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая группа  (3- 4 года).                              

-  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Средняя группа  (4 - 5 лет).                                  

-  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Старшая группа  (5 - 6 лет).                                        

-  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа  (6 - 7 лет) 

наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Играем в сказку»: «Колобок» 

Серия  «Мир в картинках»: «Авиация», «Транспорт», «Бытовая техника», «Высоко в 
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горах», «Инструменты», «Космос», «Посуда», «Школьные принадлежности», «Деревья и 

листья», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Морские обитатели», 

«насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Рептилии» «Цветы». 

плакаты: «Домашние питомцы», «Дикие животные», «Домашние животные», «Домашние 

птицы»,«Животные Антарктиды», «животные Африки», «Форма», «Цвет», 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Собака со 

щенятами», «Свинья с поросятами» 

методические пособия, литература по направлениям воспитания 

 (части формируемой участниками образовательных отношений) 

- программа Н.Ю. Куражевой, Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.Л. «Программа 

психологических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» (3-6 лет); 

- программа «Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» Роньжиной А.С. 

Этико-эстетическое воспитание 

Используемая литература, методические пособия 

 (обязательной части образовательной программы) 

методические пособия: 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)                                                

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет                                                     

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: средняя, старшая, 

подготовительная группы 

наглядно-дидактические пособия:                                                                                                         

Серия «Мир в картинка»: «Городец», «Гжель», «музыкальные инструменты», «Хохлома», 

«Дымковская игрушка». Плакаты: «Хохлома. Изделия», «Гжель. Изделия». 

Физическое и оздоровительное  направление 

Используемые программы, методические пособия 

 (обязательной части образовательной программы) 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: младшая группа (3-4 года). 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: средняя группа (4-5 лет). 
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- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа (5-6 лет). 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе  группа 

(6-7 лет). 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

- С.Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь.   

  - Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.                                              

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

                                Плакаты: «Зимние виды спорта», «летние виды спорта» 

Используемые программы, методические пособия 

(части формируемой участниками образовательных отношений) 

методические пособия: 

- Т.И. Осокина «Обучение плаванию в детском саду». М., Просвещение, 1991 

 

 

3.3. Взаимодействия взрослого с детьми 

В модели образовательного процесса МБДОУ, направления воспитательной работы и 

обобщенные воспитательные задачи решаются через различные события (совместную 

деятельность ребенка и взрослого), которые способствуют приобретению опыта детей. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация 

(включенные в циклограмму образовательного процесса), или может даже возникшая 

ситуация спонтанно.  

Модели образовательного процесса с привязкой к режиму дня. 

1. Традиционно стало проведение с детьми ритуального мероприятия «Сладкий час», 

который проводится в соответствии с чествованием именинника группы . Данное 

мероприятие имеет свой ритуал, включающий в себя: чаепитие с детьми и дружескую 

беседу, во время завтрака. Содержание бесед обычно отражает интересные моменты и 

воспоминания из жизни группы с участием данного ребенка, которые волнуют детей в 

данный момент. При этом педагог не планирует тему разговора с воспитанниками, она 

проходит спонтанно. В данном случае беседа не образовательное мероприятие, а 

непринужденное общение с воспитательными целями. 

2. Ритуалы в группе педагоги могут проводить ежедневно. Например, общегрупповой 

ритуал утреннего приветствия «Радость встреч» (отражена в циклограмме 

образовательной деятельности). Каждое утро воспитатель собирает детей в круг, в 

игровой форме приветствует их, выражает радость от встречи с ними и желает всем 

вместе провести интересный день. Другой ритуал – «Круг хороших воспоминаний». Во 

второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель предлагает детям сесть 

вокруг него и вспомнить, что приятного, радостного произошло сегодня. После этого он 

коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребенке. В результате все дети слышат, 

что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно такой ритуал создает в группе 

атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

3. Среди традиционных событий ДОУ стало проведение праздников международного 

значения:  
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- День матери «Земной поклон, Вам всем - родные мамы»(решаются задачи: 

формирование позитивного образа семьи, воспитание любви и уважение к членам семьи 

(матери); 

 - Концерт для бабушек и дедушек «Мои года – мое богатство» (совмещено с участием в 

городской акции посвященной Дню пожилого человека ). В процессе проведения  

решаются задачи патриотического воспитания: воспитания уважительного отношения к 

пожилым людям, воспитывать желание помогать, проявлять интерес и заботу к людям 

старшего поколения); 

-  Тематические мероприятия посвященные 23 февраля. В ДОУ традиционно проходят 

интегрированные познавательные занятия, физкультурные игры-эстафеты совместно 

папами «Любят наши мальчики, в армии служить». Основными задачами проведения 

мероприятий стали: воспитание ответственности и гордости за настоящее и будущее 

Российского народа, проявление интереса и уважительного отношения к различным родам 

войск РФ; 

- Серия мероприятий посвященных празднованию 9 мая (в рамках информационно-

познавательных проектов), направлены на реализацию задач: развития знаний об истории 

России, воспитание гордости, уважения к собственному народу, чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа. 

 4. Решая задачи этико-эстетическое направленности, традиционно в МБДОУ (ежегодно) 

проходят праздники и развлечения приобщающие к народной культуре, ее традициям: 

- Фольклорный праздник «Рождественские святки!»; 

- Фольклорный праздник «Русская масленица!» 

        Учитывая региональный компонент и воспитывая любовь к Малой родине, уважение 

к традициям и культуре Сибири, ежегодно проводятся праздники: 

- Сибирская капустница; 

- Облепиха – оранжевое золото Алтая; 

5. Традиционно и важным событием ДОУ, стало ежегодное проведение Фестиваля 

здоровья, направленный на воспитание культуры здоровья взрослых и детей. Программа 

Фестиваля разнообразная и включает различные мероприятия направленные на 

приобщение к ценностям здоровья всех участников образовательных отношений.   

 

Циклограмма воспитательно - образовательного процесса  

на день с привязкой к режиму дня (младший возраст) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ДО ЗАРЯДКИ 

7.00 – 7.50 Прием, осмотр детей. Взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность (Социальное: общение детей со сверстниками, взаимодействие с детьми; 

проявление интереса, умение бесконфликтно играть ). Образовательная деятельность: 

ситуативные беседы, наблюдения из окна, поручения (Познавательное: проявление 

инициативы и активности в коммуникативной деятельности, освоение речевой культуры , 

привязанности к семье и близким. Трудовое: воспитание трудолюбия при выполнении 

поручений, дежурства).   

7.50 – 8.00 Ежедневный ритуал (воспитательное событие) «Радость встреч»: игры на 

сближение, игры-забавы (Социальное: воспитание доброжелательности, положительное к 

сверстникам и взрослым, способность взаимодействовать)  
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8.00 – 8.07 Утренняя гимнастика «Минутка бодрости» (Физическое и оздоравливание: 

приобщение к двигательной культуре, выполнение правил ЗОЖ)   

8.10 – 8.40 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку Завтрак. (Ритуал: «Сладкий 

завтрак» (честование именинников) Во время приема пищи закрепляется опыт 

направленный на развитие навыков самообслуживания (Воспитание КГН, формирование 

навыков самообслуживания. Проявление заботы и симпатии к сверстникам, радости 

проведения события) 

ДО ЗАНЯТИЙ 

 8.45 - 9.00 Оздоровительная и динамическая пауза в зависимости от содержания 

предстоящего занятия (Воспитание чувства интереса и удовольствия от двигательной 

активности, приобщение к выполнению правил ЗОЖ)  

9.00 – 9.40 Непосредственная образовательная деятельность  (согласно расписания) 

(Воспитательные задачи решаются по всем образовательным областям) 

9.40-10.00                                           ДО ПРОГУЛКИ 

Сюжетно-

ролевые игры с 

куклами 

(строителем) 

 

Игры с 

предметам

и 

сюжетным

и 

игрушками 

Театрализо

ванная 

деятельнос

ть. Игры в 

уголке 

ряженья. 

Игры-

драматизации

, имитации. 

Разыгрывани

е 

занимательны

х сценок из 

жизни детей. 

Сюжетно-

ролевые 

игры с 

куклами 

(строител

ем), 

двигатель

ными 

игрушкам

и. 

Воспитательная: формирование способности взаимодействовать доброжелательно со 

сверстниками, проявлять дружелюбие в совместных играх, умение делиться с игрушками, 

договариваться, уступать. Развивать знания и интерес о профессиях взрослых. 

 

10.00- 11.40  Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения. Подвижные игры на развитие 
ОВД, по интересам детей (Воспитательная: формирование навыков самообслуживания, 
развитие двигательной культуры, проявление интереса и активности в познании 
окружающего мира (природы)) 

11.40-11.50                                      ПЕРЕД ОБЕДОМ 

Чтение 

(рассказывание) 

художественной 

литературы. 

Слушание 

музыки, детских 

Игры, беседы 

по 

рассматриван

ию книжных 

иллюстраций, 

изделий 

Игры, 

беседы по 

рассматрива

нию 

(обследован

ию) 

Игры, 

беседы по 

формирова

нию 

ценностей 

ЗОЖ, ОБЖ 

Игры, 

беседы 

по 

ознако

млению 

с 
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песенок. народного 

промысла.  

предметов, 

игрушек. 

природ

ой. 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости к 

культурным 

ценностям 

Воспитание 

эмоционально

й 

отзывчивост

и к 

культурным 

ценностям 

Проявлять 

интерес к 

окружающе

му миру, 

активно и 

самостояте

льно 

действоват

ь 

Формирова

ть умение 

понять и 

принять, 

что такое 

«хорошо», 

«плохо». 

Соблюдать 

элементар

ные 

правила 

ЗОЖ и 

безопаснос

ти  

Проявл

ять 

интере

с к 

окружа

ющему 

миру 

11.50- 12.20   Деятельность по формированию культурно-гигиенических навыков детей.                 

Обед (со второй половины года дежурство по столовой). Воспитательная: Поддерживать 

элементарный порядок в группе, развивать стремление помогать взрослым, самостоятельному 

выполнению навыков самообслуживания. 

 12.30 – 15.00            Подготовка ко сну. Чтение «небольших сонных сказок». (Воспитательная: 

формировать интерес и эмоциональную отзывчивость в процессе чтения худ.литературы)                 

Сон. Постепенный подъем детей  

15.00-15.20      Постепенный подъем детей. Закаливающие процедуры «Минутка бодрости». 

(Воспитательная: формировать навыки ЗОЖ: закалять детский организм; развивать интерес к 

двигательной культуре).   

15.20-15.40       Гигиенические процедуры. Полдник. (Воспитание КГН, формирование навыков 

самообслуживания) 

15.40-16.20                                  ДО ПРОГУЛКИ 

Конструктив

но-

модельная 

деятельност

ь (игры 

строительны

е) 

Чтение. 

Коммуникативны

е игры с 

использованием 

малых 

фольклорных 

форм. 

Театрализов

анная 

деятельност

ь: показ 

театра. 

Сюжетн

о-

ролевые 

игры, 

ряженье 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность: 

наблюдения, 

опыты  

Воспитыват

ь 

самостояте

Приобщать к 

книжной 

культуре 

Воспитыва

ть 

способност

Воспита

ние 

интерес

Формироват

ь интерес к 

окружающе
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льность и 

активность 

в 

продуктивн

ых видах 

деятельнос

ти 

(народной 

культуре), 

вызвать интерес 

и желание 

слушать 

произведения, 

эмоционально 

отзываться о 

прочитанном. 

ь понимать 

произведени

я, развивать 

сочувствие 

и доброту, 

что такое 

«хорошо», 

2плохо» 

а и 

желание 

играть 

дружно, 

бесконф

ликтно, 

активно 

общатьс

я 

му миру, 

испытыват

ь чувство 

удовольстви

я от 

полученного 

результата 

16.20-17.20  Подготовка к прогулке. Прогулка. П/и. Труд в природе (Воспитательная: развивать 

интерес к двигательной культуре, желание играть в совместные двигательные игры. Стремится к 

выполнению элементарного труда на прогулке, выполнение поручений взрослого). 

17.20-17.50  Деятельность по формированию культурно-гигиенических навыков детей. Подготовка к 

ужину. Ужин (Воспитание КГН, формирование навыков самообслуживания)  

ПОСЛЕ УЖИНА 

Самостоятельная игровая деятельность в развивающей предметно -пространственной среде. 

(Воспитательная: формировать интерес играть рядом с детьми бесконфликтно. 

Проявлять позицию: я сам!». Проявлять желание свободно общаться со сверстниками и 

др. людьми) 

Циклограмма образовательного процесса  

на день с привязкой к режиму дня (старший возраст) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00-8.10 Прием, осмотр детей. Самостоятельная игровая деятельность детей в центрах (уголках 

развития). Дежурства в уголке природы. (Социальное: общение детей со сверстниками, 

развития основ культуры речи (общаться дружелюбно, доброжелательно, слышать и слушать 

товарища); проявление интереса к совместным играм, умение выполнять и подчиняться 

правилам игры. Познавательное: развитие любознательности, коммуникации.  Трудовое: 

воспитание трудолюбия при выполнении трудовых поручений (дежурства), умение планировать, 

радоваться за положительный результат0.   

Настольно-

печатные игры. 

Ситуативные 

беседы. 

Дидактические 

игры (беседы) по 

ознакомлению с 

окружающим. 

Настольно-

печатные, 

конструктивные 

игры. 

Дидактические 

игры (беседы)  по 

самопознанию, 

ОБЖ, ЗОЖ 

(социализации) 

Дидактические 

(словесные) игры по 

развитию речи 

(патриотическому 

воспитанию) 

Воспитывать 

способность 

общаться и 

играть друг с 

Воспитывать 

желание и 

интерес к 

совместному 

Воспитывать 

активность и 

любознательность, 

наблюдательность

Воспитывать 

основы безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

Воспитывать 

проявление 

инициативы и 

активности в 
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другом. 

Формировать  

привязанность и 

любовь  к семье 

и близким, 

окружающему 

миру 

(событиям), 

ответственнос

ть за свои 

действия 

общению, 

испытывать 

чувство 

удовлетворения в 

процессе познания 

окружающей 

действительност

и.  

, испытывать 

потребность в 

самовыражении 

Приобщать к 

ценностям ЗОЖ 

(личная гигиена, 

общественная 

гигиена и др.) 

коммуникативной 

деятельности, 

освоение речевой 

культуры. 

Формировать 

представления о 

природе (стране), 

чувство 

привязанности и 

любви  

ДО ЗАРЯДКИ 

8.10-8.20    Ежедневный ритуал «Мы рады встречи с Вами!» (коммуникативные игры с группой 

детей) (Социальное: воспитание доброжелательности, положительное отношение к 

сверстникам и взрослым, способность взаимодействовать)  

8.20-8.30    Утренняя гимнастика «Минутка бодрости» (Воспитательная: обогащать 

двигательный опыт, приобщать к ценностям ЗОЖ )   

8.30-8.50    Подготовка к завтраку. Дежурство.  Завтрак . (Воспитательная: проявлять заботу об 

окружающих в процессе дежурства, чувство ответственности за выполнение обязанностей. 

Сознательно и ответственно выполнять КГН, формировать навыки культуры еды) 

ДО ЗАНЯТИЙ 

8.50-9.00     Оздоровительная и динамическая пауза в зависимости от содержания предстоящего 

занятия (Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, обогащать опыт 

самостоятельно выполнять оздоровительные гимнастики) .  

9.00-10.00   Непосредственная образовательная деятельность  (согласно расписания) 

(Воспитательные задачи решаются по всем образовательным областям) 

Самостоятельная игровая деятельность (сюжетно-ролевая)                                                       

Воспитывать проявление активности ,  инициативы  самостоятельности, творческой 

самореализации в игровой деятельности, освоение социальных ролей, умение взаимодействовать 

со сверстниками, подчиняться правилам, договариваться, уступать, совместно планировать 

игровую деятельность. 

10.10-12.05   ПРОГУЛКА Наблюдения (экскурсии, туристические походы).  Подвижные игры на 
развитие ОВД, по интересам детей.  (Познавательное, трудовое: Воспитывать потребность в 
познании природы, развивать наблюдательность, любознательность. Проявлять желание 
трудиться в природе, получать удовлетворение от результата труда, желание помочь 
взрослым). 

12.05-12.20 ПЕРЕД ОБЕДОМ  чтение художественной литературы (ежедневно)  
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Слушание сказок, 

различные виды музыки 

(классических детских 

муз. произведений). 

Дидактические и 

развивающие 

игры (беседы) по 

формированию 

этических норм, 

положительного 

отношения к 

взрослым и 

сверстникам 

(социальный мир) 

Дидактические и 

развивающие игры 

(задания) по 

познавательному 

развитию 

(предметное 

окружение, 

ознакомление с 

природой)  

Сочинение 

историй, 

рассказы из 

личного опыта, 

словотворчество

. 

 

Беседы 

(рассматр

ивание) 

произведе

ний 

искусства 

(живопись

, народно-

декоратив

ное, 

архитекту

ра)  

Воспитывать чувство 

прекрасного к 

искусству, знакомить с 

произведениями 

народной культуры, 

воспитывать 

правильное отношение 

к героям, понимание 

нравственной стороны 

произведения 

Воспитывать 

ценности к семье 

и близким 

(общества), 

проявлять заботу 

и чувство 

ответственност

и. Развивать 

чувство гордости 

и любви за малую 

родину (страну, 

народ) 

Воспитывать 

первичную картину 

мира, 

ответственное и 

осознанное 

отношение к 

предметному 

(природному) 

окружению 

Воспитывать 

основы речевой 

культуры: 

умение слышать 

и слушать, 

общаться 

доброжелательн

о с уважением к 

сверстникам и 

взрослым 

Воспитыв

ать 

художест

венный 

вкус, 

чувствова

ть и 

восприним

ать 

прекрасно

е. 

Приобща

ть к 

культуре 

народа  

12.20 – 12.50    ОБЕД. Дежурство по столовой. Деятельность по формированию культурно-гигиенических 

навыков детей. (Воспитательная: Поддерживать элементарный порядок в группе, развивать 

стремление помогать взрослым, ответственно выполнять обязанности дежурного, самостоятельное и 

осознанное выполнение навыки личной гигиены, развитие КГ навыков) 

12.50-15.00   Подготовка ко сну, чтение произведений (на долгочтение). (Воспитательная: формировать 

интерес и эмоциональную отзывчивость в процессе чтения худ.литературы). СОН 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем детей. Закаливающие процедуры «Зарядка бодрости». 

(Воспитательная: формировать навыки ЗОЖ: закалять детский организм; развивать интерес к 

двигательной культуре).   

15.20-15.35  Полдник (формирование КГ навыков) 

15.35-15.45 Ритуал: беседа  «Круг хороших воспоминаний» (Социальное: формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к сверстникам, проявление внимания, ответственности за свои 

поступки и поведение) 
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«Час затейника» 

(конструктивно-

модельная 

деятельность, игры) 

Мастерская  по 

ручному труду.  

«Час затейника» 

(театрализованная 

деятельность, игры) 

«Час затейника» 

(Опытно-

экспериментальная 

деятельность, 

исследовательские 

игры) 

«Мы помощники» 

(трудовая 

деятельность) 

Воспитывать 

любознательность 

наблюдательность 

инициативу в 

познании, 

стремиться 

отображать 

прекрасное в 

продуктивных видах 

деятельности 

Воспитывать 

умение 

воспринимать 

и чувствовать 

прекрасное, 

стремиться 

отображать, 

проявлять 

трудолюбие 

при выполнении 

задания 

Формировать 

потребность в 

самовыражении, 

проявлять 

активность, 

приобщать к 

культурным 

ценностям народа 

Воспитывать 

потребность в 

познавательной 

активности, 

проявлять 

любознательность, 

активность 

Формировать и 

понимать 

ценность труда, 

результат 

деятельность. 

Воспитывать 

ответственность, 

проявлять 

трудолюбие 

16.10-17.30  Прогулка. П/и. Труд в природе. (Познавательное, трудовое: Воспитывать потребность 

к двигательной культуре, расширение двигательного опыта . Формировать  желание трудиться 

в природе на основе общих интересов, получать удовлетворение от результата труда, желание 

помочь взрослым). 

17.30-17.50   Подготовка к ужину. УЖИН (формирование КГ навыков). 

Самостоятельная игровая деятельность.                                                                                    

Воспитывать проявление активности,  инициативы  самостоятельности, творческой 

самореализации в игровой деятельности, умение взаимодействовать со сверстниками  на основе 

общих интересов, подчиняться правилам, договариваться, уступать, совместно планировать 

игровую деятельность. 

3.4. Комплексно-тематическое планирование 

первой группы раннего возраста (1,5-2 лет) 

 

Тема, период 

изучения 

Воспитательное содержание Традиционные события 

ДОУ, мероприятия 

Сентябрь  

Детский сад  Воспитывать положительное отношение  к 

детскому саду, воспитателю, детям, сотрудникам 

ДОУ. Устанавливать доверительные и 

доброжелательные отношения в общении, 

совместных играх 

Участие в творческой 

выставке ДОУ 

совместных поделок 

взрослых и детей «В 

гостях у Чародейки 

Осени» 
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Октябрь  

Мой дом  Воспитывать любовь к малой Родине, там где ты 

живешь, привязанность к семье, близким и 

окружающему миру. Проявление любви и заботы 

матери, понимание ее заботы. 

Тематический праздник 

Осени «Осенины в гостях 

у малышей» 

Участие в подготовки 

открыток к Дню Матери 

Ноябрь  

Зима Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

подготовки лесных зверей и птиц к зиме, забота 

человека 

Участие (совместно со 

взрослыми) в подготовке 

«Столовых для птиц»  

Декабрь 

Новогодний праздник Проявлять интерес к предстоящим событиям, 

проявление активности в общении. Эмоциональный 

отклик к красоте праздника, желание совместно 

готовиться, радоваться 

Совместное (дети 

старших групп в гостях у 

малышей) украшение 

групповой комнаты к 

Новому году. 

Проведение Новогодних 

утренников 

Январь  

Народная игрушка  Воспитывать интерес к народному  творчеству на 

примере народных игрушек. Воспитывать любовь к 

устному народному творчеству (песенки, потешки и 

др.). Воспитывать чувство удовольствия от 

совместных игр, учить общаться, делится игрушками, 

проявлять доброту, поддержку и др. 

Проект: «В гостях у 

Матрешки» 

Февраль 

День защитника 

Отечества 

Воспитывать интерес к общенародным праздникам, 

проявлять любовь родным и близким. Желание 

сделать приятное, получить чувство 

удовлетворенности от «хорошего».  

Оформление фото газеты 

«Мы для милых 

папочек!» 

Март 

Мамин день Воспитывать любовь, привязанность к семье, 

близким, родным. Проявление заботы, понимания. 

Как помочь близким по дому 

Участие в совместной 

выставке творческих 

поделок мам и бабушек 

«Очумелые ручки»   

Праздники посвященные 

8 марта 
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Апрель  

Весна в гостях у 

малышей 

Проявлять интерес к окружающему миру, активность 

и эмоциональную отзывчивость. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц весной, проявлять заботу и доброту к природе. 

Как оздоровиться весной (витамины, физическая 

активность 

Развлечение «Прилет 

птиц» 

Фестиваль Здоровья «О 

сколько в нас открытий 

чудных!» 

Май  

Весна в гостях у 

малышей 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

безопасность на участке детского сада). Воспитывать 

желание и интерес играть в двигательные игры, 

соблюдать правила безопасности в природе, в быту. 

 

Готовим сюрприз для 

выпускников (подготовка 

номера к выпускному 

вечеру) 

Экологический проект 

«Маленькие эколята» 

Июнь 

Лето 

 

Формировать потребность и интерес к двигательной 

культуре, выполнению правил ЗОЖ (выполнение 

правил личной гигиены). Воспитывать интерес и 

участие в совместных общесадовских мероприятиях: 

эмоциональная отзывчивость, проявление позиции 

одобрения, удовлетворения, активного общения с 

другими детьми и взрослыми. 

Участие в открытии 

Летних игр 

Участие в Дне Защиты 

детей 

 

Комплексно-тематическое планирование 

второй группы раннего возраста (2-3 года) 

 

Тема, период 

изучения 

Воспитательное содержание Традиционные события 

ДОУ, мероприятия 

Сентябрь  

Детский сад 

Месячник 

безопасности  

Воспитывать положительное отношение  к 

детскому саду, воспитателю, детям, сотрудникам 

ДОУ. Устанавливать доверительные и 

доброжелательные отношения в общении, 

совместных играх. Формировать навыки 

безопасности в быту, природе. 

Участие в творческой 

выставке ДОУ 

совместных поделок 

взрослых и детей «В 

гостях у Чародейки 

Осени» 

Октябрь  

Мой дом  Воспитывать любовь к малой Родине, там где ты 

живешь, привязанность к семье, близким и 

окружающему миру. Проявление любви и заботы 

Тематический праздник 

Осени «Осенины в гостях 
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матери, понимание ее заботы. Воспитание интереса к 

профессиям взрослых. 

у малышей» 

Участие в подготовки 

открыток к Дню Матери 

Ноябрь  

Зима Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

подготовки лесных зверей и птиц к зиме, забота 

человека 

Участие (совместно со 

взрослыми) в подготовке 

«Столовых для птиц»  

Декабрь 

Новогодний праздник Проявлять интерес к предстоящим событиям, 

проявление активности в общении. Эмоциональный 

отклик к красоте праздника, желание совместно 

готовиться, радоваться 

Совместное (дети 

старших групп в гостях у 

малышей) украшение 

групповой комнаты к 

Новому году. 

Проведение Новогодних 

утренников 

Январь  

Народная игрушка  Воспитывать интерес к народному  творчеству на 

примере народных игрушек. Воспитывать любовь к 

устному народному творчеству (песенки, потешки и 

др.). Воспитывать чувство удовольствия от 

совместных игр, учить общаться, делится игрушками, 

проявлять доброту, поддержку и др. 

Проект: «В гостях у 

Матрешки» 

Фольклорное 

развлечение «Коляда, 

открывай ворота» 

Февраль 

День защитника 

Отечества 

Воспитывать интерес к общенародным праздникам, 

проявлять любовь родным и близким. Желание 

сделать приятное, получить чувство 

удовлетворенности от «хорошего».  

Оформление фото газеты 

«Мы для милых 

папочек!» 

Март 

Мамин день Воспитывать любовь, привязанность к семье, 

близким, родным. Проявление заботы, понимания. 

Как помочь близким по дому. 

 

Участие в совместной 

выставке творческих 

поделок мам и бабушек 

«Очумелые ручки»   

Праздники посвященные 

8 марта 

Апрель  

Весна в гостях у Проявлять интерес к окружающему миру, активность 

и эмоциональную отзывчивость. Знакомить с 

Развлечение «Прилет 
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малышей некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц весной, проявлять заботу и доброту к природе. 

Как оздоровиться весной (витамины, физическая 

активность), приобщение к выполнению правил ЗОЖ. 

птиц» 

Фестиваль Здоровья «О 

сколько в нас открытий 

чудных!» 

Оформление 

валеологического 

вестника: «Веселые 

витаминчики в гостях у 

малышей!» 

Май  

Весна в гостях у 

малышей 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

безопасность на участке детского сада). Воспитывать 

желание и интерес играть в двигательные игры, 

соблюдать правила безопасности в природе, в быту. 

 

Готовим сюрприз для 

выпускников (подготовка 

номера к выпускному 

вечеру) 

Экологический проект 

«Первые шаги в 

природу» 

Июнь 

Лето 

 

Формировать потребность и интерес к двигательной 

культуре, выполнению правил ЗОЖ (выполнение 

правил личной гигиены). Воспитывать интерес и 

участие в совместных общесадовских мероприятиях: 

эмоциональная отзывчивость, проявление позиции 

одобрения, удовлетворения, активного общения с 

другими детьми и взрослыми. 

Участие в открытии 

Летних игр 

Участие в Дне Защиты 

детей 

 

Комплексно-тематическое планирование в младшей группе 

Тема, период 

изучения 

Воспитательное содержание Традиционные 

события ДОУ, 

мероприятия 

Сентябрь 
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До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

Месячник 

безопасности 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад, радость и доброжелательность от 

общения со сверстниками. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, положительное 

взаимодействие. Воспитывать уважение к 

людям труда, желание помочь, получить 

удовольствие от одобрения  и хорошего 

поступка. Продолжать знакомство с 

окружающей средой, навыки безопасного 

поведения в быту, природе.  

Участие в 

творческой 

выставке ДОУ 

совместных 

поделок взрослых и 

детей «В гостях у 

Чародейки Осени» 

Проект: «Ребенок и 

безопасность» 

Октябрь 

Осень в гости к нам 

пришла 

Расширять сезонные представления об осени ( о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах), 

воспитывать ответственное отношение к 

выполнению правил безопасности в природе. 

Формировать любовь к родной природе, 

эмоциональную отзывчивость к красоте осенней 

природу, развивать любознательность, 

наблюдательность. Воспитывать желание 

участвовать в трудовой деятельности, помогать 

взрослым. 

Тематический 

праздник Осени 

«Осенины в гостях у 

малышей» 

Участие в трудовом 

десанте по сбору 

семян 

Ноябрь 

Я и моя семья 

Мой дом, мой город,  

Воспитывать любовь к малой Родине, там где 

ты живешь, привязанность к семье, близким и 

окружающему миру, проявление заботы. 

Проявление любви и заботы к матери. 

Воспитание интереса к профессиям взрослых, 

значимости их труда, оказание посильной 

помощи в детском саду и дома.  

Участие в 

мероприятиях 

посвященных Дню 

матери. 

 

Декабрь 

Новогодний праздник Воспитывать положительное отношение к 

предстоящему календарному празднику, 

желание участвовать в подготовке вместе со 

взрослыми (помогать оформлять группу, 

наводить порядок и др). Проявлять заботу, 

понимание о нелегких временах для живой 

природы (птиц, зверей) зимой. Воспитывать 

желание участвовать в посильной помощи, 

Участие в проекте 

«Столовая для птиц 

зимой» 

Участие в подготовке 

Новогодних 

утренников 
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бережное отношение к природе.  

Январь 

Зима Воспитывать безопасное поведении зимой, 

приобщать к ЗОЖ (подвижным играм и 

развлечениям на прогулке). Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы Сибири, 

отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. Воспитывать интерес, 

любознательность к познанию окружающей 

действительности 

Тематический День 

подвижных зимних 

игр «В гостях у 

Снеговика» 

(празднование 

Всемирного Дня 

Снеговика) 

Оформление 

валеологического 

вестника «Движение 

в радость» 

Февраль 

День защитника 

Отечества 

Воспитывать патриотические чувства, 

привязанности к родному дому, семье. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Проведения Дня 

защитника Отечества 

Оформление газеты 

«Папалет!» 

Март 

8 Марта 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями 

Воспитывать привязанность, уважение и 

проявление любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Желание участвовать в добрых делах, проявлять 

заботу, оказывать помощь. 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Воспитывать интерес  к народным промыслам, к 

устному народному творчеству, используя в 

различных видах детской деятельности. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

детей в совместных играх, продуктивных видах 

деятельности 

Праздник 8 марта 

«Мы для милой 

мамочки» 

 

Проект «Народная 

игрушка» 
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Апрель 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы, проявлять 

бережное отношение. Побуждать детей 

отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности, воспитывать 

чувство прекрасного от общения с природой. 

Приобщать к культуре здоровья, умение 

оздоравливаться весной (правильно питаться), 

обогащать практический опыт в выполнении 

правил ЗОЖ 

Фестиваль Здоровья 

«О сколько в нас 

открытий чудных!» 

Оформление 

валеологического 

вестника: «Азбука 

витаминчиков!» 

Май 

Лето 

 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях в природе, воспитывать 

бережное отношение, умение замечать красоту 

природы Сибири, формировать ответственность 

за свое поведение. Формировать правила 

безопасного поведения в быту, природе, социум 

Готовим сюрприз для 

выпускников 

(подготовка номера к 

выпускному вечеру) 

Экологический 

проект «Маленькие 

эколята» 

 

Лето Формировать потребность и интерес к 

двигательной культуре, выполнению правил 

ЗОЖ (выполнение правил личной гигиены). 

Воспитывать интерес и участие в совместных 

общесадовских мероприятиях: эмоциональная 

отзывчивость, проявление позиции одобрения, 

удовлетворения, активного общения с другими 

детьми и взрослыми. 

Участие в открытии 

Летних игр 

Участие в Дне 

Защиты детей 

 

Комплексно-тематическое планирование средней группы 

Тема, период 

изучения 

Воспитательное содержание Традиционные события ДОУ, 

мероприятия 

Сентябрь  

День знаний 

 

 

 Развивать познавательную 

мотивацию, воспитывать интерес к 

знаниям и книге. Формировать 

дружеские отношения между детьми. 

Воспитывать уважение к труду 

Квест-игр «Путешествие по стране 

Знаний» 
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сотрудников ДОУ и др.профессиям 

Осень 

 

 

Месячник 

безопасности 

 

 Воспитывать чувства прекрасного от 

общения с природой, правила 

безопасного поведения на природе, 

бережное отношение к природе.  

Воспитывать правила безопасного 

поведения в быту, природе, социуме 

Участие в творческой выставке 

ДОУ совместных поделок 

взрослых и детей «В гостях у 

Чародейки Осени» 

Проект «Ребенок и безопасность!» 

Октябрь 

Я в мире человек 

 

 

 Расширять представления о ЗОЖ.  

Воспитывать положительное 

отношение, любовь к семье, понимание 

о родственных отношениях в семье, 

эмоциональную отзывчивость и заботу 

о близких. Формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

людям.  Воспитывать уважительное 

отношение к профессиям родителей, к 

труду людей различных профессий. 

Расширять представления о 

профессиях, знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившие 

Россию.                                          

Формировать положительную 

самооценку, образа Я.  

Проект «Все профессии нужны – 

все профессии важны» 

Участие в трудовом десанте по 

сбору семян 

Участие в концерте 

посвященному Дню пожилого 

человека «Мои года – мое 

богатство» 

 

 

Тематический праздник Осени 

«Осенины в гостях у малышей» 

Ноябрь 

Мой город, моя 

страна. ОБЖ 

 

 

Воспитывать чувство любви и 

привязанности к своей малой родины, к 

природе, воспитывать чувство любви и 

уважительное отношение к семье, 

уважать ценности семьи ее традиции.                                

Формировать ответственность за  

выполнение правилах поведения в 

городе, общественном транспорте; 

элементарные правила дорожного 

движения.  

Участие в празднике 

посвященного Дню матери 

 

Развлечение «В гостях у 

Светофорчика» 

Оформление книжек малышек из 

рисунков «Машины на улицах 

города» 

Декабрь  
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Новогодний 

праздник.  

Зима 

 

 

Воспитывать чувство любви и 

привязанности к природе Алтая, 

способности видеть и ценить красоту. 

Воспитывать чувство сопричастности к 

заботе и защите природных ценностей и 

ресурс Алтай, формировать чувства 

ответственности и долга в оказании 

посильной помощи.                                

Воспитывать положительное 

отношение к празднованию 

общенародных праздников -  Нового 

года, стремиться к проявлению 

инициативы, самостоятельности и 

ответственность в его подготовки. 

Оформление альбомов «Алтай – 

словно терем расписной» 

Проект «Синичкины странички» 

(забота о птицах зимующих) 

 

 

Участие к выставке ДОУ 

совместных творческих работ 

«Новогодняя сказка» 

Январь  

Зима. ОБЖ 

 

Зимние забавы 

 

Приобщать к ценностям ЗОЖ (личная 

гигиена, правильное питание, 

двигательная активность) ценности 

ЗОЖ.    Знакомить с зимними видами 

спорта их ценность для здоровья.  

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Воспитывать самостоятельность и 

активность при организации 

исследовательской и познавательной 

деятельности, интерес в ходе 

экспериментирования в водой и льдом.  

Фольклорный праздник «Коляда, 

коляда открывай ворота!» 

Физкультурное развлечение 

«Зимние забавы для малышей» 

 

 

Февраль  

День защитника 

отечества 

 

 

Воспитывать чувство любви и гордости 

за свою страну, ее непобедимость: 

разные профессии «военных» (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник), 

военная техника (танк, самолёт, 

военный крейсер). Воспитывать любовь 

к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть смелыми, сильными, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

Оформление выставочного 

стенда «Защитники нашей 

Родины» 

Изготовление поздравительных 

открыток для пап. 

Интегрированное занятие по 

физкультуре  «Хотят наши 

мальчики в армии служить» 
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знакомство с былинами о богатырях.  

Март  

8  МАРТА 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

 

 

Воспитывать любовь, уважение, 

желание помогать семье, маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Воспитывать стремление 

помогать взрослому в доступной форме, 

испытывать чувство удовлетворенности 

ответственности за проявленную 

заботу. 

Тематический праздник 

посвященный 8 марта 

 

Участие в фольклорном 

празднике Масленица 

Воспитывать любовь и интерес к 

народной культуре (народной игрушке 

и др.промыслам), чувствовать 

удовлетворение от  устного народного 

творчества, желание узнавать новое. 

Развивать основы речевой культуры. 

Проект «По тропинкам 

народного творчества» 

Оформление музея народной 

игрушки 

Апрель  

Весна 

 

 

Воспитывать любовь к родной природе, 

формировать навыки бережного 

отношения, формировать элементарные 

экологические знания, приобщать  к 

посильному труду на участке и в 

цветнике.   

Воспитывать правила безопасного 

поведения в природе, как укрепить 

организм весной («витаминный» огород 

на окне).  

Тематическая акция «Берегем 

первоцвет!» 

Тематический праздник «прилет 

птиц!» 

 

Фестиваль Здоровья «О сколько 

в нас, открытий чудных!» 

Май  

День  Победы 

 

 

Воспитывать патриотические чувства к  

своему народу, к его истории: 

представление о празднике, 

посвящённым Дню Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам 

ВОВ, желание сделать приятный 

нравственный поступок в 

благодарность за победу. 

Проект «Героям ВОВ 

посвящается» 

 

Традиции ДОУ: Готовим 

сюрприз для выпускников 

(подготовка номера к 

выпускному вечеру) 

Июнь 
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Лето 

ОБЖ, ЗОЖ 

 

 

Воспитывать чувство сопречастности и 

интереса к сверстникам, проявлять 

доброжелательность, умение играть 

дружно, активно общаться. 

Воспитывать ценности ЗОЖ летом: 

знакомить с летними видами спорта, 

личная гигиена, закаляться. 

Воспитывать ответственное отношение 

к своему здоровью: безопасность на 

дорогах, поведение детей в природе (в 

лесу, на водоеме…), знакомить с 

опасными насекомыми. 

Праздник посвященный Дню 

Защиты детей 

 

Участие в открытии летних игр 

«Быстрый, смелый, ловкий» 

Проект «Мы маленькие 

эколята!» 

Комплексно-тематическое планирование старшей группы 

Тема, период 

изучения 

Воспитательное содержание Традиционные события ДОУ, 

мероприятия 

Сентябрь 

День знаний 

Человек, семья, 

общество. ОБЖ 

 

Познание - Осень 

 

Воспитывать интерес к школе, 

испытывать потребность и желание 

узнавать новое. Воспитывать 

положительное отношение, уважение 

к труду и сельскохозяйственным 

профессиям, понимать результат, 

значимость для общества.  

Воспитывать осознанное отношение 

к выполнению безопасных правил и 

поведения в природе, личной 

безопасности и выполнении ПДД. 

Воспитывать интерес и формировать 

чувство прекрасного при наблюдении 

изучении природных изменений 

осенью. Развитие художественно-

эстетического вкуса, трудолюбия в 

процессе изготовления поделок из 

природного материала, оформления 

гербария   

Тематический День знаний 

Оформление альбома «Все 

профессии важны, все профессии 

нужны» 

Краткосрочный проект «Ребенок и 

безопасность» 

Участие в творческой выставке 

ДОУ совместных поделок 

взрослых и детей «В гостях у 

Чародейки Осени» 

Оформление гербария 

«Растительный мир Алтая!» 

Октябрь 

Я вырасту здоровым 

Человек, семья, 

общество 

 

Воспитывать осознанное и 

ответственное отношение к 

выполнению правил и норм ЗОЖ. 

Воспитывать интерес к семейным 

традициям вести здоровый образ 

жизни. 

Оформление семейных портфолио 

«Здоровые традиции моей семьи» 

 

 

Концерт посвященного Дню 
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Формировать положительную 

самооценку, образ Я. Развивать 

дружелюбие, правдивость, 

искренность, общительность в 

различных видах детской 

деятельности. Формировать 

уважительное, заботливое отношение 

к пожилым людям.   

Воспитывать интерес, уважительное 

отношение к профессиям родителей, 

полезность и необходимость их труда 

для общества, гордость за их труд. 

пожилого человека «Мои года – 

мое богатство» 

Тематический праздник Осени 

«Осенины» 

Встреча с интерсными людьми: «У 

нас в гостях доктор (по 

специализациям)» (стоматолог, 

терапевт и др.) 

Участие в трудовом десанте по 

сбору семян 

Ноябрь 

День народного 

единства 

Человек, семья, 

общество 

 

Воспитывать уважительное 

отношение, любовь к стране: 

приобщать к празднованию 

государственных (фольклорных) 

праздников (День народного 

единства), знакомить с историей 

своей страны, с гербом, флагом, 

мелодией гимна. Воспитывать 

чувство гордости о людях 

прославившие Россию, что Россия 

многонациональная страна, Москва – 

столица России. 

Интегрированное занятие «Москва 

– столица нашей Родины» 

Оформление музея кукол 

различных национальных 

костюмах нашей страны  

Фольклорное развлечение 

«Сибирская капустница» 

Участие в празднике 

посвященного Дню матери 

Декабрь 

Новый год 

Человек, семья, 

общество 

Здоровье 

 

Воспитывать эмоционально 

положительное отношение к 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке, 

оказывать помощь в подготовке 

праздника малышей. Развивать 

желание поздравить близких, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с 

традициями празднования  Нового 

года в нашей стране. Воспитывать 

чувства сопречастности, заботы, 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Воспитывать основы 

праздничной культуры. 

Социальная акция ДОУ «Нарядим 

младшую группу к Новому году» 

Изготовление Новогодних 

открыток для близких и родных 

Участие к выставке ДОУ 

совместных творческих работ 

«Новогодняя сказка» 

Тематические Новогодние 

утренники 

Оздоровительная Акция 

(посвященная Международному 

Дню чая) совместно с чаепитием 

родителей «Чай по кружкам 

разливай – всех знакомых 
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приглашай» 

Январь 

Познание- Зима 

ОБЖ. Здоровье 

 

 

 

 

Воспитывать чувство прекрасного от 

природы в  зимний период, соучастие 

к заботе к живой природе (покормить 

птиц и т.д), приобщать к праздничной 

народной культуре в зимний период. 

Воспитывать ответственное 

отношение и безопасное  поведение 

зимой. 

Формировать интерес и желание 

заниматься зимними видами спорта. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность и интерес к 

исследовательской деятельности с 

водой и льдом. 

Фольклорный праздник: «Колядки 

для малышей» 

Оформление валеологических 

вестников с правилами 

безопасности «Осторожно зима!» 

 

Исследовательский проект 

«Путешествие веселой 

капельки!»» 

Февраль 

День защитника 

отечества 

 

Воспитывать гордость за Российскую 

армию, проявлять уважение к почетной 

обязанности защищать Родину, о том, 

как в годы войны храбро сражались и 

защищали нашу Родину прадеды и 

деды. Воспитывать патриотизма, 

любовь  к Родине.  

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

Спортивные игры - соревнования 

«Быстрые, смелые – будущие 

защитники Отечества!» 

(совместно с папами) 

Изготовление газеты с 

поздравлением «Наши папы в 

различных родах войск!» 

Оформление девочками групп 

подарков для мальчиков 

Март 

Международный 

женский день 

 

 

 

Знакомство с 

народной 

Воспитывать уважение, любовь, заботу 

к семье, близким и родным, проявлять 

чувство долга оказывать помощь и 

выполнять обязанности по дому, 

помогать маме и бабушке. Формировать 

уважительное отношение к женщинам.  

Воспитывать любовь и уважение к 

культуре собственного народа, 

традициям, искусству, народным 

Тематический праздник 

посвященный 8 марта 

 

 

Фольклорный праздник «Русская 

Масленица» 

Оформление музея по народному 
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культурой и 

традициями 

 

 

праздникам; развивать художественно-

эстетический вкус, свои впечатления  

отражать в продуктивных видах 

деятельности  

творчеству «Народная игрушка» 

 

Апрель 

Познание - Весна. 

Труд 

Здоровье 

 

Воспитывать познавательную 

активность, наблюдательность в 

познании сезонных изменений в 

природе, оказывать посильную помощь 

в охране окружающей среды  и 

природных богатств 

Воспитывать культуру укреплять и 

сохранять собственное здоровье весной. 

Обобщить представления по правилам 

безопасного поведения на природе, как 

укрепить здоровье весной. 

Акция «Первоцвет!» 

 

Оформление лэпбука «Растения 

которые нас лечат»; 

Совместный труд: «Витаминный 

огород на окне» 

Оформление знаков 

(разрешающие, запрещающие) 

«Правила поведения в природе» 

Май 

День Победы 

 

 

 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания 

детей о героях ВОВ, знакомить с 

памятниками, названиями улиц в городе 

названных в честь героев. 

Проект: «Их именами названы 

улицы» 

Участие в проведение выпускных 

вечеров 

Июнь 

Познание – Лето 

Здоровье. ОБЖ 

Воспитывать любовь к родной природе, 

владеть знаниями о явлениях неживой 

природы (гроза, молния, гром, радуга) 

летом, ответственное и осознанное 

отношение к выполнению правил 

поведения при грозе. Первая помощь 

при ушибах и укусах насекомых. 

Правила поведения в лесу (ядовитые 

грибы и ягоды), на улице города. 

Праздник «День защиты детей» 

Открытие летних игр «Быстрый, 

смелый, ловкий» 

Проект «Мы маленькие эколята!» 

 

Комплексно-тематическое планирование подготовительной группы 

Тема, период 

изучения 

Воспитательное содержание Традиционные события ДОУ, 

мероприятия 

Сентябрь 
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День знаний 

Человек, семья, 

общество. ОБЖ 

 

Труд 

 

 

Познание - Осень 

 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе и книге, мотивация к 

новым знаниям, желание пойти учиться. 

Воспитывать положительное отношение  

к профессии учителя 

Воспитывать уважение к людям 

сельскохозяйственного труда, понимать 

важность и значимость профессии для 

общества. Воспитывать интерес к людям 

творческих профессий. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, художественно-эстетические 

чувства в произведениях искусства об 

осени, проявлять стойкий интерес к 

изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликациях.  

Тематический День знаний 

Эколого – валеологический 

проект «Растем здоровыми на 

Алтае (в течение года) 

Участие в творческой 

выставке ДОУ совместных 

поделок взрослых и детей 

«В гостях у Чародейки 

Осени» 

 

Октябрь 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине» к своей стране, уважение и 

гордость за достижения своей 

страны. Воспитывать интерес детей 

к событиям, происходящим в 

стране, государственным 

праздникам, традициях их 

проведения.  

 Развивать положительное и 

уважительное отношение к народу 

различных стран их культуру, 

обычаи и традиции. 

Эколого – валеологический проект 

«Растем здоровыми на Алтае (в 

течение года) 

Концерт посвященного Дню 

пожилого человека «Мои года – 

мое богатство» 

Тематический праздник Осени 

«Осенины» 

Участие в трудовом десанте по 

сбору семян 

Ноябрь 

День народного 

единства 

Человек, семья, 

общество 

 

Воспитывать уважительное 

отношение, любовь к стране: 

приобщать к празднованию 

государственных (фольклорных) 

праздников (День народного 

единства), знакомить с историей 

своей страны, с гербом, флагом, 

мелодией гимна. Воспитывать 

чувство гордости о людях 

прославившие Россию. 

Эколого – валеологический проект 

«Растем здоровыми на Алтае (в 

течение года) 

Участие в празднике посвященного 

Дню матери 

Совместная выставка творческих 

работ «Хобби нашей мамы» 
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Декабрь 

Познание - Зима 

Человек, семья, 

общество.  

Здоровье. ОБЖ 

 

Воспитывать любовь к родной 

природе,  понимание особенностей 

зимней погоды (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

деятельности и труд людей в городе 

Воспитывать культуру здоровья, 

приобщать к  зимними видами 

спорта, ответственное и 

сознательное отношение к 

выполнению правил безопасности, 

правил и норм ЗОЖ 

Воспитывать эмоционально – 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его 

подготовке, оказывать помощь 

малышам в подготовке, получая при 

этом удовлетворение, понимание 

значимости заботы и дружбы. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры народа России 

Эколого – валеологический проект 

«Растем здоровыми на Алтае (в 

течение года) 

Акция (родители, дети) 

«Снежная скульптура для 

красоты движений» 
 

Участие к выставке ДОУ 

совместных творческих работ 

«Новогодняя сказка» 

Тематические Новогодние 

утренники 

Социальная акция «Новый год для 

малышей!» (оказание помощи в 

изготовлении Новогодних 

игрушек, оформления группы и 

др.) 

 

Январь 

Познание- Зима 

ОБЖ. Здоровье 

 

 

 

 

Воспитывать чувство прекрасного 

от природы в  зимний период, 

соучастие к заботе к живой природе 

(покормить птиц и т.д), приобщать к 

праздничной народной культуре в 

зимний период. Воспитывать 

ответственное отношение и 

безопасное  поведение зимой. 

 

Формировать интерес и желание 

заниматься зимними видами спорта. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность и интерес к 

исследовательской деятельности с 

камнями и глиной 

Эколого – валеологический проект 

«Растем здоровыми на Алтае (в 

течение года) 

Фольклорный праздник: «Коляда, 

коляда, отворяй ворота!» 

Оформление валеологических 

вестников с правилами 

безопасности «Осторожно зима!» 

Исследовательская 

деятельность. Составление 

коллекции минералов Алтая 
 

Февраль 

День защитника Воспитывать гордость и уважение к 

российской армии разных родах 

Эколого – валеологический проект 

«Растем здоровыми на Алтае (в 
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Отечества             войск, почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

течение года) 

Квест игра «Хочется нашим 

мальчикам в армии служить» 

Март 

Международный 

женский день 

 

 

 

Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 

 

 

Воспитывать уважение, любовь, 

заботу к семье, близким и родным, 

проявлять чувство долга оказывать 

помощь и выполнять обязанности 

по дому, помогать маме и бабушке. 

Формировать уважительное 

отношение к женщинам.  

Воспитывать любовь и уважение к 

культуре собственного народа, 

традициям, искусству, народным 

праздникам; развивать 

художественно-эстетический вкус, 

свои впечатления  отражать в 

продуктивных видах деятельности 

 Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

Тематический праздник 

посвященный 8 марта 

 

 

Эколого – валеологический проект 

«Растем здоровыми на Алтае (в 

течение года) 

Фольклорный праздник «Русская 

Масленица» 

 

Апрель 

Познание - Весна  

Здоровье. ОБЖ 

Воспитывать познавательную 

активность, наблюдательность в 

познании сезонных изменений в 

природе, оказывать посильную 

помощь в охране окружающей 

среды  и природных богатств 

Воспитывать культуру укреплять и 

сохранять собственное здоровье 

весной. 

Эколого – валеологический проект 

«Растем здоровыми на Алтае (в 

течение года) 

 

Тематический праздник 

посвященный Прилету птиц 

Социальная акция (совместно с 

родителями) «Ждем гостей» по 
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Обобщить представления по 

правилам безопасного поведения на 

природе, как укрепить здоровье 

весной, освоение технологий 

оздоравливания. 

изготовлению скворечников 

Совместный труд: «Витаминный 

огород на окне» 

 

Май  

День Победы 

 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне, о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Воспитывать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1 – й 

класс. 

Интегрированные занятия 

посвященные 9 Мая 

Эколого – валеологический проект 

«Растем здоровыми на Алтае (в 

течение года) 

Фото выставка: 

 «Край, в котором я живу» 

 

Утренники посвященные выпуску 

детей 
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