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Пояснительная записка 

 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовый к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №10 муниципального образования Ка- 

невской район (далее РПВ) определяет содержание и организацию воспитательной 

работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №10 муниципального образования Каневской район (далее МБДОУ). 
Рабочая программа воспитания разработана рабочей группой педагогов 

МБДОУ детский сад № 10 в составе: 

заведующего Сабаровской С.Г., 

старшего воспитателя Гапоновой М.А., 

старшего воспитателя Ковалевой О.Н., 

воспитателя Чуприна Т.Д., 

педагога-психолога Еременко С.В., 
представителя родительской общественности Мошенской А.С. 

 

 
ми: 

РПВ разработана в соответствии со следующими нормативными документа- 

 

1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р), 

2. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018г. №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи- 

тания обучающихся», 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова- 

тельного стандарта дошкольного образования». 

РПВ учитывает Примерную рабочую программу воспитания для образова- 

тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного об- 

разования, одобренную решением федерального учебно-методического объедине- 

ния по общему образованию (протокол от 01.07.2021 года №2/21). 

РВП основана на воплощении национального воспитательного идеала, кото- 

рый понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представ- 

ление о человеке. 

РПВ является компонентом основной образовательной программы дошколь- 

ного образования МБДОУ. В связи с этим ее структура включает три раздела – це- 

левой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отноше- 

ний. 
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ями. 

Реализация РПВ предполагает социальное партнерство с другими организаци- 

 

Работа по воспитанию в МБДОУ предполагает преемственность по отноше- 

нию к достижению воспитательных целей начального общего образования. 
Основные понятия используемые РПВ: 

- воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль- 

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра- 

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, форми- 

рование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па- 

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Фе- 

дерации, природе и окружающей среде; 

- социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основ- 

ные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повсе- 

дневной жизни и деятельности; 

- субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни чело- 

века, впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

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

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

В основе организации процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конститу- 

ционные и национальные ценности российского общества: 

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направле- 

ния воспитания; 

- ценности человека, семьи, дружбы - основа социального направления 

воспитания; 

- ценность знания лежит в основе познавательного направления воспита- 

ния; 

- ценность здоровья – основа физического и оздоровительного направле- 

ния воспитания; 
- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

- ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Цель и задачи реализации РПВ 

 

Воспитание детей рассматривается в нашей стране как стратегический обще- 

национальный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов 

гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципаль- 

ном уровнях. 

Целью РПВ является создание условий для личностного развития воспитан- 

ников МБДОУ и их позитивной социализации на основе базовых ценностей россий- 

ского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим лю- 

дям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вы- 

работанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обще- 

стве. 

Задачи воспитания по основным направлениям воспитательной работы (см. 

ниже) формируются для каждого возрастного периода (1,5 – 3 года, 3 – 8 лет) на ос- 

нове планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в един- 

стве с развивающими задачами основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ (далее ООП ДО). 

 

1.2. Методологические основы построения РПВ 

1.2.1. Принципы и подходы к формированию РПВ 

 

Методологической основой РПВ являются антропологический, культурно- 

исторический и практичные подходы. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

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

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного пе- 

риода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами раз- 

ных «специфически детских видов деятельности». 

Процесс воспитания в МБДОУ основывается на общепедагогических принци- 

пах, определенных ФГОС ДО
1
. 

РПВ также опирается на следующие принципы: 
- принцип гуманизма предполагает приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуваже- 

ния, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности – это единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отноше- 
 
 

1
 Раздел I, пункт 1.2. 
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ний, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное ува- 

жение; 

- принцип общего культурного образования утверждает, что воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

Краснодарского края; 

- принцип следования нравственному примеру рассматривает пример как 

метод воспитания, позволяющий расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности - защищенность важных интере- 

сов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасно- 

сти и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого утверждает зна- 

чимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности – это необходимость организации образователь- 

ного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включе- 

ны в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ. 

 

1.2.2. Уклад 

 

Уклад рассматривается в РПВ как общественный договор участников образо- 

вательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности (см. стр. 

4), содержащий традиции Краснодарского края и МБДОУ, задающий культуру по- 

ведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятель- 

ность и социокультурный контекст. 

Если считать, что социокультурный контекст – это социальная и культурная 

среда, в которой человек растет и живет, то стоит выделить его особенности. 

Традиции являются основой воспитательной работы в МБДОУ. Это эмоцио- 

нальные события, которые организуют в МБДОУ единое воспитательное простран- 

ство для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других де- 

тей и взрослых, воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричаст- 

ности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

Тематика традиционных мероприятий определяется, исходя из необходимо- 

сти обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре 

своего народа и находит отражение в календарном плане воспитательной работы 

МБДОУ. 

Традиционным для МБДОУ является проведение: 

- общесадовских праздников («День Знаний», «День станицы», «Рождествен- 

ские колядки», «День защиты детей» «День знаний» и др.), 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства» и др.); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица» и др.); 
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- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «День смеха», встречи с интересными людьми и пр.); 
- социальных и экологических акций («Поздравим пожилого человека» - подарок 

пенсионеру своими руками, «Накормим птиц», «За здоровьем всей семьей», 

«Бессмертный полк», «Природа – твой друг, приди ей на помощь», ««Во саду ли, 

во городе» - сбор овощей и фруктов для животных Калининского парка, Акция 

«Цветочная сказка» - выращивание саженцев цветов для клумб детского сада, 

и др.) 

- семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого 

человека, Дни рождения членов семьи); 

- групповых традиций и ритуалов («Приветствуем новенького», «Новые иг- 

рушки», «Утренний сбор», «Вечерний сбор», «День рождения», «Наши соседи» (по- 

ход в гости в соседнюю группу для совместных игр, показа концертных номеров, 

театрализованных представлений) и др.). 

В МБДОУ существует практика коллективного планирования, разработки и 

проведения общих мероприятий. 

Традиционно ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в 

труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. С помощью ранней профориентации, которая проходит во вза- 

имодействии с ГАПОУ Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический 

колледж», у ребенка-дошкольника начинают формироваться личностные механиз- 

мы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, 

развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление цен- 

ностных предпочтений к той или иной профессии. 

Еще одной традицией МБДОУ является применение музейной педагогики в 

воспитании личности ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая преем- 

ственность поколений, сохраняется национальная культура, формируется береж- 

ное отношение к наследию народов России, Краснодарского края. Музейное дело 

раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и способствует освое- 

нию социально-значимых представлений об окружающем мире. 

В МБДОУ созданы такие мини-музеи как «Кубанская хата», «Кубанское по- 

дворье», «Кукольный театр», «Росписная игрушка». В них собраны предметы, от- 

ражающие народную культуру и быт (объекты растительного мира, реальные 

предметы быта, объѐмные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.), карти- 

ны, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические модели, пред- 

меты декоративно-прикладного искусства, детская художественная литература, 

произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.), игрушки (сю- 

жетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы). 

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные 

музейные экспозиции («День Победы», «Мастерская Деда Мороза» и др.). 

Дополнительное образование в МБДОУ (кружок хореографии) является од- 

ним из важных условий для развития личностных качеств ребенка и призвано рас- 

ширить воспитательный потенциал образовательной деятельности. 

Уклад МБДОУ задает и культуру поведения в сообществах. 
Культура поведения в профессиональном сообществе, включающем всех пе- 

дагогов МБДОУ, диктуется ценностями, заложенными в РПВ и задокументирова- 

на в виде Положения о профессиональной этике педагога МБДОУ. 
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Детско-взрослое сообщество ориентировано на содействие друг другу, со- 

творчество, сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. Внутри этого 

сообщества пропагандируется отношение к ребенку как к личности, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников. 

Детско-взрослые сообщества в МБДОУ организуются по инициативе детей 

и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится выстраи- 

вать взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с об- 

щим делом. У него возрастает познавательный интерес к окружающему социаль- 

ному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, происходит становление 

ценностных ориентаций. 

Педагоги ориентированы на организацию таких сообществ для реализации 

совместных проектов. 

Стержнем воспитательной работы в детских сообществах МБДОУ явля- 

ются общие событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных воз- 

растов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимо- 

обучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими 

создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, поло- 

жительных эмоций, проявления уважения и самостоятельности. 

Профессионально-родительское сообщество МБДОУ включает сотрудни- 

ков и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. В 

МБДОУ очень бережно относятся к педагогическим инициативам семьи (реализа- 

ция проектов «Читаем дома», «Я-исследователь», др.). Организовано единое с ро- 

дителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, 

для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагоги- 

ческая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними. 

Воспитывающая среда в МБДОУ – это потенциал социокультурного со- 

держания образования, который объединяет в себе цели и смыслы воспитания, 

обучения и развития детей в социокультурной ситуации и определяет состав ста- 

новящихся способностей и качеств детей. Ее основными характеристиками явля- 

ются насыщенность и структурированность. Она постоянно пополняется и об- 

новляется в соответствии с изучаемыми темами и происходящими событиями. 

В МБДОУ работают над грамотным проектированием воспитывающей сре- 

ды. Весь интерьер МБДОУ служит задачам реализации всех направлений воспита- 

ния. Инсталляция при входе в детский сад в виде объемных букв «Люблю Детский 

сад № 10» создает у всех участников образовательных отношений чувство при- 

частности к единому целому. 

На всей территории МБДОУ объекты среды положительно воздействуют 

на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической безопас- 

ности. Необходимым компонентом воспитания является и художественно- 

эстетическое оформление пространства МБДОУ самими детьми (оформление 

стенда «Радуги творчества», выставки поделок). 

МБДОУ детский сад № 10 - учреждение с многолетней историей, и в тоже 

время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление 
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к современному и инновационному будущему. 
МБДОУ детский сад № 10 состоит из двух филиалов, расположенных по 
адресу: 
373730, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Ленина, 52, 
353711, Краснодарский край, Каневской район, пос. Партизанский, ул. 
Красноармейская, 8. 

– Основное здание построено в 1983 году, двухэтажное, максимальная наполняе- 

мость - 338 детей (далее Здание 1); 

Здание в пос. Партизанском построено в 1982 году, одноэтажнное, 

наполняемость 20 детей (далее Здание 2). 

Здание 1 расположено в центре станицы Каневской, внутри жилого массива. В 

нем оборудованы 11 групповых ячеек общеразвивающей направленности, 3 группо- 

вые ячейки для групп компенсирующей направленности. В здании имеется от- 

дельный спортивный, музыкальный залы и бассейн, кабинет педагога-психолога, 

комната кубанского быта, зимний сад, уголок Эколят, уголок ПДД, уголок сказки 

и шахмат. На территории имеется игровые и физкультурные площадки. 

Детский сад в поселке Партизанском находится в жилом массиве. В здании обо- 

рудована 1 разновозрастная групповая ячейка общеразвивающей направленности. 

Ближайший социум - сельский Дом культуры. 
Детский сад (главное здание) расположен в центре станицы Каневской. 
Вблизи расположены МБДОУ детский сад № 4, 
кинотеатр «Космос», Каневской районный дворец культуры, 
детская районная библиотека, стадион «Олимп», 
парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы, 

что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнѐрства по 

различным направлениям воспитания и социализации обучающихся. Рядом с дет- 

ским садом также находятся такие памятные места как: памятники военной 

истории, содержащие Вечный огонь и Чаши Огня памяти Муниципального об- 

разования Каневской район, памятник «Взрыв», посвященный 75-летию Побе- 

ды, памятник воинам-афганцам в честь 30-летия вывода советских войск из Аф- 

ганистана, что в целях патриотического воспитания дошкольников, позволяет 

организовывать экскурсии с детьми. 

На территории, прилегающей к зданию МБДОУ, созданы благоприятные 

условия (озеленение по всему периметру, создана экологическая тропа, имеются 

прогулочные площадки для каждой группы, а также метеорологическая, спортив- 

ная площадки и площадка для изучения правил дорожного движения). 

Цель и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошколь- 

ника, обозначенных во ФГОС ДО
2
. 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие 

такие виды деятельности, как: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он от- 

крывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализа- 

ции совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любозна- 

тельность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
 

 
2
 Раздел II, пункт 2.7. 
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Под культурными практиками РПВ подразумевает разнообразные виды са- 

мостоятельной деятельности детей, основанные на их текущих и перспективных 

интересах, поведения, опыта. Для реализации РПВ важны два вида культурных 

практик, описанные ниже. 

Культурные практики на основе инициатив детей (по С.В. Масловской) – 

это самостоятельная деятельность, которая протекает индивидуально либо со 

сверстниками, где детская активность направлена на самостоятельное познание 

окружающего мира, поиски ответов, выяснение норм и правил поведения. 

Они подразделяются на: 

- правовые практики; 
- практики культурной идентификации; 
- практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности 

ребенка; 

- практики свободы; 

- практики расширения возможностей ребенка. 
Правовые практики, реализуемые РПВ, лежат в основе социального направ- 

ления воспитания. Это практики готовности ребенка отстаивать, защищать 

свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и 

умения их реализовывать. Они приводят к воспитанию у дошкольников уважения и 

терпимости друг к другу, формированию чувства собственного достоинства, осо- 

знанию своих прав и свобод, чувства ответственности за другого человека, умение 

контролировать свое поведение, вовлечение в деятельность, соответствующую 

общественным нормам и правилам поведения. Результатом работы в данном 

направлении является разработка правил для каждой группы детей дошкольного 

возраста. 

Практики культурной идентификации лежат в основе патриотического и 

этико-эстетического направлений воспитания. Это практики познания ребенком 

мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в 

мире культуры. Создание условий для внедрения ее в жизнь детского коллектива 

формирует у ребенка представления о себе, семейных традициях, о мире, обще- 

стве, его культурных ценностях, о государстве и принадлежности к нему, реализа- 

ции ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, 

рассказе и др., интегрирует ребенка в национальную, российскую и мировую куль- 

туру с учетом особенностей Краснодарского края. Результатом работы в данном 

направлении является включение продуктов познавательно-исследовательской и 

изобразительной деятельностей в воспитывающую среду группы. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности ре- 

бенка или способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) позна- 

вать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность по- 

могают овладевать основными культурно- гигиеническими навыками, соблюдением 

элементарных правил здорового образа жизни, правилами безопасного поведения. 

Эти практики являются основой для познавательного, а также физического и 

оздоровительного направлений воспитания. Результатом работы в данном 

направлении является активное внедрение в образовательную практику технологии 

проектного обучения. 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятель- 

ности в условиях созданной педагогом предметно- пространственной среды, обес- 
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печивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Резуль- 

татом работы в данном направлении является способность управлять своим по- 

ведением, самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности), проявлять инициативу и творчество. Они лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Для осваивания трудового направления воспитания в МБДОУ используются 

практики расширения возможностей ребенка - практики развития способности 

ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления действи- 

тельности, способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекват- 

ные возрасту, применение самостоятельно усвоенных знаний и способов деятель- 

ности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим, способности преобразовывать способы решения задач (проблем). Резуль- 

татом работы в данном направлении является формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

Культурные практики, инициируемые взрослым, направлены на развитие 

самостоятельной активности детей, основываются на поддержке детской ини- 

циативы и имеющие цель обогатить культурный опыт ребенка. 

Это: 
- совместная игра воспитателя и детей; 
- ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционально- 

го опыта; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность; 
- режимные моменты. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры и т.д.) обогащает содер- 

жания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для органи- 

зации самостоятельной игры (реализовываются все направления воспитания). 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта формируют умение разрешать проблемные ситуации близкие для детей 

дошкольного возраста (социальное направление воспитания). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность приобщает детей к 

труду (трудовое направление воспитания). 

В режимных моментах решаются задачи всех направлений воспитания. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения РПВ 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея- 

тельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу ранне- 

го и дошкольного возрастов. 

На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной ра- 

боты в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО)
3
. 

 
 

3
 Раздел IV, пункт 4.2. 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего воз- 

раста (до 3 лет) 

 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, 
семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочув- 

ствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свобод- 

ным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении в деятель- 

ности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслужи- 

ванию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической ак- 

тивности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в МБДОУ, на при- 

роде. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в до- 

ступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в са- 
мообслуживании, в быту, в игре, в про- 
дуктивных видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание зани- 
маться продуктивными видами деятель- 
ности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольно- 

го возраста (до 8 лет) 

 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 
семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий цен- 

ности семьи и общества, правдивый, ис- 

кренний, способный к сочувствию и забо- 

те, к нравственному поступку, проявляю- 

щий задатки чувства долга: ответствен- 

ность за свои действия и поведение; при- 

нимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседни- 

ка, способный  взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на основе об- 
щих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испы- 

тывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий ак- 

тивность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуника- 

тивной и продуктивных видах деятельно- 

сти и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе тра- 

диционных ценностей российского обще- 
ства. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведе- 

ния в быту, социуме (в том числе в циф- 
ровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 
труда, результатам их деятельности, про- 

являющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной деятель- 

ности. 

Этико- Культура и Способный воспринимать и чувствовать 
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эстетическое красота прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах дея- 

тельности, обладающий зачатками худо- 

жественно-эстетического вкуса. 
 

Анализ достижения детьми от 1,5 до 8 лет промежуточных результатов 

освоения РПВ проводится ежегодно посредством педагогических наблюдений за 

воспитанием детей в сфере их личностного развития (в соответствии с Положе- 

нием о СОИРД). 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание РПВ реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО
4
, одной из задач кото- 

рого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, осо- 

бенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Ценности - Родина, природа 

Задачи патриотического направления воспитания в работе с детьми 1,5- 

3 лет 

Формирование: 
- первоначальных представлений о нормах, ограничениях и правилах, приня- 

тых в обществе, 

- положительного отношения к семье, 
- бережного отношения к семейным традициям, окружающему миру 

Задачи патриотического направления воспитания в работе с детьми 3-8 

лет 

Формирование: 

- нравственных чувств, эмоционально-ценностного отношения к семье, цен- 

ностного отношения к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей 

страны; 

- первичных представлений о гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, связи поколений, уважении к геро- 

ям России; 

- любви к России, Краснодарскому краю, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собствен- 

ного достоинства как представителя своего народа; 

- любви к природе Краснодарского края, России, понимания единства приро- 

ды и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Направления деятельности педагога 
 

 

 

 

 
 

4
 Раздел II, пункт 2.6. 
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Ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа. 

Организации коллективных творческих проектов, направленных на приоб- 

щение детей к российским общенациональным традициям. 

Формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятель- 

ности человека. 

Формы взаимодействия 

События, проекты, образовательная деятельность, дидактические, сюжетно- 

ролевые, народные, подвижные игры, игры- драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение художественной литературы, беседы,рисование, 

народные игры, настольно-печатные игры, досуги, праздники, беседа, экспе- 

риментирование, проблемно - поисковые ситуации, конкурсы, викторины, 

видео-просмотры, организация тематических выставок, создание мини- 

музеев, целевые прогулки, экскурсии, экологические акции. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключает- 

ся в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, разви- 

тии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Ценности - человек, семья, дружба, сотрудничество 

Задачи социального направления воспитания в работе с детьми 1,5-3 лет 

Формирование: 
- способности понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо», что можно 

делать, а что нельзя в общении со взрослыми; 

- интереса к другим детям и способности бесконфликтно играть рядом с ни- 

ми; 

- умения проявлять позицию «Я сам!»; 

- способности осознавать себя представителем определенного пола; 

- чувства удовольствия в случае одобрения и чувства огорчения в случае не- 

одобрения со стороны взрослых; 

- способности к самостоятельным (свободным) активным действиям в обще- 

нии с взрослыми и сверстниками и выражению своего отношения к их пове- 

дению; 

- умения позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 
Задачи социального направления воспитания в работе с детьми 3-8 лет 

Формирование: 
- представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, о распре- 

делении ролей в семье, об образах дружбы в фольклоре и детской литерату- 

ре, о примерах сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и забо- 

ты; 

- представлений об этических нормах взаимоотношений между людьми раз- 

ных этносов, носителями разных убеждений, представителями различных 
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культур; 
- первичных представлений о многонациональности России, фольклоре и эт- 

нокультурных традициях народов России, Кубани; 

- представления о чувстве собственного достоинства, самоуважении; 
- умения проявлять нравственные чувства, эмоционально-ценностного отно- 

шения к окружающим людям, предметному миру, к себе; 

- доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника, обосновы- 

вать свое мнение; 

- самостоятельности в применении усвоенных правил, владении нормами, 

конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.); 

- умения осознавать свое эмоциональное состояние; 

- умения анализировать поступки самих детей в группе в различных ситуаци- 

ях; 

- умения выслушать замечание и адекватно отреагировать на него (эмоцио- 

нально, вербально); 

- отрицательного отношения к лжи и манипуляции (в собственном поведении 

и со стороны других людей); 

- умения обличить несправедливость и встать на защиту несправедливо оби- 

женного; 
- желания оказывать посильную помощь другим людям (сверстникам и 
взрослым) по их просьбе и собственной инициативе. 

Направления деятельности педагога 

Организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с прави- 

лами, традиционных народных игр и пр. 

Воспитание у детей навыков поведения в обществе. 
Формирование у детей умения сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности. 

Развитие способности детей анализировать поступки и чувства – свои и дру- 

гих людей. 

Организация коллективных проектов заботы и помощи. 
Создание доброжелательного психологического климата в группе. 

Формы взаимодействия 

Проекты, события, образовательная деятельность, игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, театрализованные игры, подвижные игры, народные игры, ди- 
дактические игры, подвижные игры, настольно-печатные игры, чтение худо- 

жественной литературы, досуги, праздники, активизирующие игру, «про- 
блемное» общение, концертная деятельность, социальные акции, проведение 

тематических вечеров, бесед, фотовыставки, выставки рисунков. 
 

 

 
 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности по- 

знания. 
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Ценность – знания 

Задачи познавательного направления воспитания в работе с детьми 1,5-3 

лет 

Создание условий для развития интереса к окружающему миру и активности 
в деятельности 

Задачи познавательного направления воспитания в работе с детьми 3-8 

лет 

Формирование: 
- первичной картины мира на основе традиционных ценностей российского 

общества; 

- любознательности, наблюдательности, потребности в самовыражении, опы- 

та познавательной инициативы во всех видах деятельности и самообслужи- 

вании; 

- ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- тяготения ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности педагога 

Совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, срав- 

нения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг. 

Организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми. 

Организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирова- 

ния. 

Формы взаимодействия 

События, проекты, образовательные ситуации, групповой сбор, мотивацион- 

но-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрприз- 

ные моменты, приглашение к путешествию), обсуждение, дидактические иг- 

ры, игры-практикумы, экспериментирование, рисование, лепка, конструиро- 
вание, аппликация, ИКТ. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Ценность – здоровье 

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания в ра- 

боте с детьми 1,5-3 лет 

Воспитание элементарных навыков самообслуживания, поддержание стрем- 

ления к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания (мо- 

ет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т.д.) 

Формирование привычки к опрятности. 
Работа над развитием интереса к физической активности. 



19  

Формирование базы элементарных правил безопасности в быту, в МБДОУ, 
на природе. 

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания в ра- 
боте с детьми 3-8 лет 

Обеспечение построения образовательного процесса физического воспита- 

ния детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка. 

Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды. 

Формирование основных навыков личной и общественной гигиены 

Формирование элементарных представлений в области физической культу- 

ры, здоровья и безопасного образа жизни. 

Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня. 

Воспитание экологической культуры. 

Обеспечение соблюдений правил безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе, обучение безопасности жизнедея- 

тельности. 
Направления деятельности педагога 

Организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народ- 

ных игр, дворовых игр на территории МБДОУ. 

Создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни. 

Введение оздоровительных традиций в МБДОУ. 

Формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи. 

Формирование у ребенка представлений о ценности здоровья, красоте и чи- 

стоте тела. 

Формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом. 
Включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Формы взаимодействия 

События, проекты, образовательная деятельность, игры-практикумы, квест- 

игры, проектные игры, интеллектуальные турниры, игровые упражнения, иг- 

ры-забавы, игры-драматизации, досуги, театрализации, беседы, разыгрыва- 

ние с последующим обсуждением познавательных сюжетов, упражнения 

подражательного и имитационного характера, чтение литературы с рассмат- 

риванием иллюстраций и тематических картинок, использование информа- 

ционно- компьютерных технологий и технических средств обучения (презен- 

тации, видеофильмы, мультфильмы), пространственное моделирование, рабо- 

та в центрах, целевые прогулки, проблемные игровые ситуации, ориентиро- 
вание по карте, игры-эстафеты, игры-соревнования, оздоровительные игры- 
задания и игры-тренинги, подвижные игры. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формиро- 

вании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду. 

Ценность – труд 
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Задачи трудового направления воспитания в работе с детьми 1,5-3 лет 

Формирование привычки к поддержанию элементарного порядка в окружа- 

ющей обстановке. 

Поощрение интереса детей к деятельности взрослых, желания помогать 

взрослым в доступных трудовых действиях. 

Воспитание уважительного отношения к труду взрослых. 

Формирование стремления к самостоятельности в самообслуживании, в бы- 

ту, в игре и других видах деятельности. 
Задачи трудового направления воспитания в работе с детьми 3-8 лет 

Ознакомление с доступными детям видами труда и воспитание положитель- 

ного отношения к людям труда, результатам их деятельности. 

Познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования, навыков трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Формирование стремления к самостоятельности в самообслуживании, в бы- 

ту, в игре и других видах деятельности. 
Направления деятельности педагога 

Организация показа детям необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания до- 

школьников. 

Воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и стара- 

ния родителей, воспитателя, сверстников). 

Предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия. 

Создание у детей соответствующего настроения, формирование стремления к 

полезной деятельности собственным примером трудолюбия и занятости. 

Связывание развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Формы взаимодействия 

События, проекты, образовательная деятельность, разыгрывание игровых си- 

туаций, игры-занятия, игры- упражнения, конструирование, дежурства, пору- 

чения, коллективный труд (труд рядом, общий труд, огород на окне, труд в 

природе, работа в центрах), хозяйственно-бытовой труд, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, беседы, чтение художественной литерату- 

ры, профориентационные игры, экскурсии на производство, просмотр ви- 
деофильмов и презентаций. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отно- 

шений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
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представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом пове- 

дения, с накоплением нравственных представлений. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отно- 

шения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Ценности - культура и красота 

Задачи этико-эстетического направления воспитания в работе с детьми 

1,5-3 лет 

Формирование эмоциональной отзывчивости на красоту. 

Развитие интереса и желания заниматься видами деятельности, предполага- 

ющими получение эстетического продукта. 

Задачи этико-эстетического направления воспитания в работе с детьми 

3-8 лет 

Формирование культуры общения, поведения, этических представлений. 

Формирование у детей зачатков художественно-эстетического вкуса. 

Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про- 

изведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми. 

Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов. 

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

бенка действительности. 
Формирование у детей стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 
Направления деятельности педагога 

Обучение детей уважительному отношению к окружающим людям (считать- 

ся с их делами, интересами, удобствами). 

Воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикете вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах. 

Воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отче- 

ству, не перебивать говорящих и выслушивать других, говорить четко, раз- 

борчиво, владеть голосом. 

Воспитание культуры деятельности: умение обращаться с игрушками, кни- 

гами, личными вещами, имуществом МБДОУ, умение подготовиться к пред- 

стоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой, привести в порядок свою одежду. 

Выстраивание взаимосвязи художественно-эстетического развития самих де- 

тей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных пред- 

ставлений, воображения и творчества. 

Уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включе- 

ние их произведений в жизнь МБДОУ. 

Организация выставок, концертов, создание эстетической воспитывающей 

среды и др. 
Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
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слова на русском и родном языке. 
Реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Формы взаимодействия 

Проекты, совместные игры, выставки, образовательная деятельность, собы- 

тия, конкурсы, викторины, музыкально-театрализованные представления, 

совместное оформление интерьера группы, помещений МБДОУ, событий- 

ный дизайн, благоустройство территории МБДОУ, экскурсии, чтение худо- 

жественной литературы, игры-драматизации, рассматривание изображений, 

дидактические игры, эмоционально-образные беседы, игровые обучающие 
ситуации, концертная деятельность. 

 

Методы воспитания, используемые педагогами в воспитательной работе, сле- 

дующие. 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведе- 

ния, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, 

что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соот- 

ветствии с нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам, 

оказывать помощь и взаимопомощь, проявлять заботу о младших, о старших и т.д.). 

Метод приучения сочетается с примером взрослого или других детей. 

Метод показа действия. С его помощью формируется такое важное качество, 

как самостоятельность. 

Метод организации деятельности, которая носит общественно полезный ха- 

рактер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Словесные методы: 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы и рассказывание; 
- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово педагога и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную деятель- 

ность. 

Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. 

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Поощрение применяется непременно с учетом того, какое зна- 

чение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему 

людей. Степень поощрения, его частота соотносятся со стремлением и старанием 

ребенка поступать хорошо. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Муниципальные особенности социокультурного окружения МБДОУ 

обуславливаются прежде всего тем, что численность постоянного населе- 

ния Каневского района имеет положительную динамику, в том числе, за 
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счет миграционных процессов. В МБДОУ воспитываются дети в возрасте 

от 1,5 до 7(8) лет. Предельная наполняемость МБДОУ – 314 человек. Все 

группы МБДОУ одновозрастные. Воспитанники с кратковременным пребы- 

ванием интегрируется в группу по возрасту. 

 

Миграционные процессы влияют на обозначение приоритетных направлений 

РПВ МБДОУ – патриотическое и социальное направления. 

На процесс воспитания влияет и уклад МБДОУ, подробно описанный на 

стр. 6-11 РПВ. 

Ключевые элементы уклада МБДОУ: 
- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование дет- 

ского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доб- 

рожелательныхи товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом 

в паре, небольшойгруппе. 
 

Потенциальной «точкой роста» для воспитательной работы МБДОУ можно 

назвать овладение педагогами такой современной воспитательной технологии как 

шоу-технология. Данная технология призвана воспитывать у детей интерес к позна- 

нию при помощи соревновательных возможностей игры (познавательное направле- 

ние воспитания), воспитывать у детей умение работать командой, принимать сов- 

местное решение, воспитывать самодисциплину у воспитанников путем четкого со- 

блюдения правил игры (социальное направление воспитания). 

Особенностями реализации воспитательного процесса в МБДОУ можно счи- 

тать и договоры с социальными партнерами. Так, 

- задачи познавательного, патриотического и этико-эстетического направле- 

ний воспитания решаются с помощью сетевого взаимодействия с МБУК «МЦБ Ка- 

невского района «Межпоселенческой центральной библиотекой»; 

- социальное направление реализуется при выстраивании связей между 

МБДОУ № 4. 

С сентября 2021 по 2024 год детский сад начинает работу в статусе муници- 

пальной инновационной площадки ««Детский мир экономики. Формирование пред- 

посылок финансовой грамотности у детей 5-7 лет с использованием технологий 

эффективной социализации» 

В сентябре 2023 года разработчики проекта планируют принять 

участие в региональном конкурсе «Инновационный поиск» с целью получе- 

ния статуса региональной инновационной площадки по заявленному направ- 

лению. 

 

РПВ построена и с учетом особенности контингента воспитанников - ею явля- 

ется инклюзия детей с ОВЗ. 

К особенностям МБДОУ, связанным с работой с детьми с ограни- 

ченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, можно 

отнести следующее: 

коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции рече- 

вых нарушений; оказание детям с тяжѐлыми речевыми нарушениями квали- 

фицированной помощи в освоении РПВ; их разностороннее развитие с учѐ- 



24  

том возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей. Выполнение воспитательных задач в группах комбинирован- 

ной направленности обеспечивается благодаря комплексному подходу и ин- 

теграции усилий специалистов педагогического профиля и семей воспитан- 

ников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким тем- 

пам общего и речевого развития детей с ОНР, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, педагога-психолога, воспи- 

тателей и родителей воспитанников. 4 ребѐнка-инвалида, посещающие 

МБДОУ, имеют также ТНР, и к ним применяется такой же подход, только 

на более углублѐнном индивидуальном уровне. 

 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями (законными предста- 

вителями) традиционно признаѐтся важнейшим условием эффективности воспита- 

ния детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО
5
 сотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования. РПВ исходит из 

того, что весь персонал МБДОУ - от заведующего до 

помощника воспитателя – признает главенствующую роль семьи. Нельзя забывать, 

что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, 

отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе 

МБДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультур- 

ным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспи- 

тательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно 

повысить уровень партнерских отношений. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость МБДОУ для родителей (законных представителей); 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных пред- 

ставителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов МБДОУ и семьи по со- 

зданию условий для личностного развития ребенка на основе базовых ценностей 

российского общества. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представи- 

телей); 

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни МБДОУ, 

группы; 
 

5
 Раздел I, пункт 1.4. 
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- оказание помощи семьям воспитанников в воспитании детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций. 

Воспитание в МБДОУ «надстраивается» над отношениями ребенка и семьи. 

Предоставляя родителям возможность участия во всех аспектах деятельности 

МБДОУ, педагоги увеличивают шансы ребенка на преуспевание и хороший эмоци- 

ональный фон. И что очень важно для самих педагогов – они тоже получают шансы 

на лучшие результаты своей профессиональной работы. 

Вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность МБДОУ 

приносит пользу всем участникам образовательных отношений. 

Основные формы и содержание работы с родителями. 

1. Анкетирование, доверительная беседа. 

Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления воспитатель- 

ных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также согласованию воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации, стендовое общение. 
Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации- 

презентации с использованием ИК-технологий, интерактивный консультационный 

центр в сети «Интаграм». 

3. Мастер-классы, семинары. 
Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. 
В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развива- 

ющие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, смо- 

делированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке ро- 

дителей по поводу проведѐнной деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявлен- 

ной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ реше- 

ние вопроса. 

6. «Родительский клуб» 

Добровольное внутригрупповое объединение родителей. Раз в месяц прово- 

дятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают об- 

суждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема 

встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способ- 

ствует установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и 

семьями воспитанников. 

7. «Родительская почта». 

В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с 

родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», «Од- 

ноклассники», «Instagram», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвон- 

ки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, по- 

полнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

8. События, праздники, фестивали, конкурсы, соревнования, проекты. 
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Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. 

Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей. 

9. «Мастерская». 

В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при уча- 

стии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий. 

10. Родительские собрания. 

Посредством собраний координируются действия родительской общественно- 

сти и педагогического коллектива по вопросам воспитания, оздоровления и разви- 

тия детей. 

11. Домашний визит. 
Призван установить контакт с родителями в неформальной обстановке. Спо- 

собствует согласованию воспитательных воздействий на ребенка. 

12. Визиты в группу. 

Родители (законные представители) через эмоциональную вовлеченность чув- 

ствуют себя продуктивными, энергичными, причастными к воспитанию своего ре- 

бенка, помогающими другим, обновленными и готовыми к новым воспитательным 

задачам. 

13. Акции, субботники. 

Социальная значимость проводимых совместных мероприятий позволяет вос- 

питывать детей на собственном примере. 

14. День открытых дверей. 
Эта форма дает возможность показать родителям (законным представителям) 

воспитанников работу МБДОУ, методы воспитания детей, которые могут быть ис- 

пользованы и в семье. Такое проникновение в жизнь МБДОУ позволяет родителям 

(законным представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог 

обращает внимание родительской общественности на характер взаимоотношений 

детей в играх, на занятиях, в быту. 

В работе с родителями в МБДОУ большое внимание уделяется роли отца в 

формировании личности ребенка. С участием отцов в МБДОУ проводятся: 

- конкурсы игрушек-самоделок, полезных в домашнем обиходе вещей; 

- спортивные развлечения. 
Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных 

представителей) воспитанников, рост их педагогической культуры уделяется семь- 

ям, где воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности 

ребенка представляет для родителей объективную трудность, так как разумная мера 

заботы о ребенке взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагоги и специали- 

сты уделяют особое внимание формированию у детей отзывчивости, умения забо- 

титься об окружающих, считатьсяс их интересами. 

Важность работы с родителями (законными представителями) возрастает по 

причине стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, 

правила и формы социального поведения, допустимые в семье. Именно на почве со- 

держательного общения между родителями (законными представителями) и детьми 

через труд, игры, занятия, беседы, семейные детские праздники вырастает взаимо- 
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понимание, доверие, формируются нравственные чувства и представления ребенка, 

обогащается его нравственный опыт. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации РПВ 

 

Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование социокуль- 

турного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наибо- 

лее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад 

МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов вос- 

питания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, ме- 

тодические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллекти-ва к достижению целевых ориентиров РПВ. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется РПВ (возрастных, физических, психологиче- 

ских,национальных и пр.). 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл ре- 

альныхи возможных действий детей и смысл своих действий в контексте за- 

дач воспитания. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитатель- 

ной работы МБДОУ. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций 

у детей формируются представления о социальных нормах общества, об 

истории и культуре своего народа, своей Родины и другие социально- 

ценностные представления. Образовательные ситуации носят интегриро- 

ванный характер, таккак включают воспитательные задачи, которые реа- 

лизуются в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, по- 

знавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физиче- 

ской деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры - при- 

ветствия, загадки, игры-квесты, сюрпризные моменты, приглашение к пу- 

тешествию). Применяются для развития у дошкольников интереса и жела- 

ния участвовать в деятельности, создания положительного эмоционально- 

го фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного 
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поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 

чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуж- 

дения уточняются социальные представления воспитанников, сформиро- 

ванность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения 

общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере добро- 

желательности, непринуждѐнной обстановки и эмоциональной вовлечѐнно- 

сти каждого ребенка. 

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посред- 

ством доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и 

углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные си- 

туации,осуществляется игровое проектирование. 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппли- 

кацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся 

активными участниками своего собственного развития, так как видят ре- 

зультат своего труда. У них развивается творческая самостоятельность и 

инициатива. 

7. Игры-практикумы. Ребѐнок не только слушает и наблюдает, но 

и активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошколь- 

ники учатсярегулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игро- 

вого взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, 

здоровый образ жизни. 

9. Совместные проекты по социально-значимым событиям. 
10. Проектирование событий с организациями – социальными партнѐрами 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) МБДОУ отражает феде- 

ральную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 
 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится РПВ, способ- 

ствует их принятию и раскрытию ребенком. 

 

Среда включает знаки и символы государства, Краснодарского края, Канев- 

ского района и организации. Является экологичной, природосообразной и 

безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспе- 

риментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отража- 

ет ценности труда в жизни человека и государства 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскры- 

вает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна гармонична и эстетически привлекательна. 

 

Подробнее см. ООП ДО МБДОУ детский сад № 10 п.3.3 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Кадровые условия реализации РПВ: 
 
 

№ ФИО педагога Должность Категория Уровень 

образования 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

педагоги- 

ческой 
работы 

1. Гапонова 

Марина Алексан- 

дровна 

Cтарший 

воспитатель 

Первая Высшее 20.6 20.8 

2. Ковалева Олеся 
Николаевна 

Старший 
воспитатель 

Высшая Высшее 13.5 13.5 

3. Дмитриева 

Екатерина Григо- 

рьевна 

Музыкаль- 
ный руко- 
водитель 

Высшая Высшее 24.5 24.5 

4. Волошина Анна 

Олеговна 

Музыкаль- 

ный руко- 
водитель 

Высшая Средне- 

специаль- 
ное 

24 22.2 

5. Рыкова Вера Ев- 
геньевна 

Учитель- 
логопед 

   Высшее 9 3.7 

6. Братенькова 

Любовь Алексан- 

дровна 

Педагог 

дополни- 

тельного 
образования 

Первая Средне- 

специаль- 

ное 

11.5 11.3 

7. Сафонова 

Галина 

Николаевна 

Инструктор 

по ФК 

Высшая Высшее 33.3 33.8 

8. Виткалова 

Ирина 
Сергеевна 

Инструктор 

по ФК 

Высшая Высшее 16.3 9.3 

9. Слепушкина 

Вера 
Викторовна 

Учитель – 

логопед 

Высшая Высшее 15.5 15.5 

10. Гончаренко Ма- 

рия Максимовна 

Воспитатель    Средне- 

специаль- 
ное 

00.09 00.09 

 

11. 
 

Любченко Екате- 

рина Николаевна 

 

Воспитатель 
 

   
 

Средне- 

специаль- 
ное 

 

2 
 

2 

12. Удод 

Анна Ивановна 

Воспитатель Высшая Средне- 

специаль- 
ное 

13.5 11.6 

13. Сологуб 

Елена 
Дмитриевна 

Воспитатель Первая Средне- 

специаль- 
ное 

36.01 36.01 

14. Поповская 
Антонина 

Николаевна 

Воспитатель Высшая Средне- 

специаль- 
ное 

35.9 35.3 
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15. Кирсанова 
Елена 

Алексеевна 

Воспитатель Первая Средне- 

специаль- 
ное 

8.4 8.4 

16. Максимова 
Светлана 

Александровна 

Воспитатель Первая Средне- 

специаль- 
ное 

32.6 27.3 

 

17. 
 

Ковалева 

Ксения 

Валерьевна 

 

Воспитатель 
 

Высшая 

Высшее 12.5 12.5 

18. Медянцева 

Елена 
Леонтьевна 

Воспитатель Высшая Средне- 

специаль- 
ное 

37.9 37.9 

19. Чуприна Татьяна 
Дмитриевна 

Воспитатель Первая Высшее 6.4 6.5 

20. Кнапп 

Азатуи Павлу- 
шовна 

Воспитатель Высшая Средне- 

специаль- 
ное 

26.9 24.3 

21. Гаць 

Наталья 
Александровна 

Воспитатель Высшая Средне- 

специаль- 
ное 

13.7 13.4 

22. Бутенко 

Наталия 
Николаевна 

Воспитатель Высшая Средне- 

специаль- 
ное 

12.3 10 

23. Романенко 

Татьяна 
Юрьевна 

Воспитатель Первая Средне- 

специаль- 
ное 

35.3 35.3 

24. Степанова 

Елена 
Анатольевна 

Воспитатель Первая Средне- 

специаль- 
ное 

25.3 24.6 

25. Карлышева 
Лариса 

Николаевна 

Воспитатель Высшая Средне- 

специаль- 
ное 

35.3 34.2 

26. Филатова Оксана 

Александровна 

Воспитатель Первая Средне- 

специаль- 
ное 

24.6 9.6 

27. Коломойцева 
Анна Викторовна 

Воспитатель Высшая Высшее 12.3 12.1 

28. Стипаненко Ва- 

лентина Федо- 

ровна 

Воспитатель    Средне- 

специаль- 
ное 

2 00.02 

29. Забродина 

Наталья 

Учитель- 

логопед 

   Высшее 10.05 00.05 

30. Мищенко Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель Первая Средне- 

специаль- 
ное 

18.08 18.08 

31. Ермолаева Люд- 

милла Анатоль- 
евна 

Воспитатель    Высшее 27.11 17.3 

32. Дмитренко 
Яна Вячеславовна 

Воспитатель Первая Высшее 05.11 06.00 

33. Архипова Свет- 
лана Геннадьевна 

Воспитатель    Высшее 4 3.10 

34. Еременко Свет- 
лана Владими- 

ровна 

Педагог- 

психолог 

   Высшее 21.11 14.5 
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35. Гурова Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель Первая Средне- 

специаль- 

ное 

34.09 31.11 

36. Мосиенко Элла 

Вениаминовна 

Воспитатель Высшая Высшее 27.5 27.5 

 

 

 

Высшая Первая Нет 
категории 

16 12 8 

45% 33 % 22% 
 

Таким образом, процент педагогов, имеющих квалификационные кате- 

горииравен 78%. 

8 педагогов, не имеющих категории, не отработали на настоящее время 

2 года ворганизации. 

 

Высшее образование Среднее специальное 

образование 

16 20 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 
Перечень локальных правовых документов 

МБДОУ,в которые вносятся изменения в соответствии с 

рабочей программой воспитания: 

1. Программа развития МБДОУ детский сад № 10. 
2. Должностные инструкции педагогических работников и 

прочихработников МБДОУ. 

Составлены, подписаны и начнут работать с 01.09.2021г. договоры с социальными 

партнѐрами МБДОУ: 

Договор о социальном партнерстве от 24.08.2021г. – с МБДОУ 

детским садом № 4. 

Договор о социальном партнерстве от 26.08.2021г. – с МБУК 
«МЦБ Каневского района» муниципальное бюджетное учре- 

ждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального образования Каневской район». 
 

Подробнее материально-техническое и организационно-методическое 

обеспечение см.ООП ДО МБДОУ детский сад №10 п.п. 3.4, 3.5 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

 

В МБДОУ детский сад № 10 коррекционно-развивающую работу с деть- 

ми с ОВЗ проводят учитель-логопед и педагог-психолог во взаимосвязи с педа- 

гогами по разработанной Адаптированной образовательной программе. Дети 

с ОВЗ (ТНР), посещающие занятия учителя-логопеда, педагога-психолога, 

находятся в группах компенсирующей направленности и осваивают программу 

без каких-либо ограничений и специальных средств обучения. 

Для работы учителей-логопедов с детьми с общим недоразвитием речи 

оборудованы (с учѐтом всех требований) учебная зона, совмещѐнная со спаль- 

нымы помещениями групп. 

Для работы педагога-психолога с детьми ОВЗ имеется отдельный каби- 

нет, наполненный современными играми и игрушками, имеется стол для пес- 

котерапии, 

интерактивный стол, расслабляющие модули, компьютер. 
В методическом кабинете имеются в наличии 2 стационарных компь- 

ютера с безлимитным подключением к сети Интернет и 3 ноутбука с досту- 

пом Wi-Fi. При проведении подгрупповых занятий с воспитанниками, педагоги 

используют ноутбуки и переносной штатив с экраном для просмотра. 
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Сведения о материально-техническом обеспечении образова- 

тельной деятельности 

1.  Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и вос- 

питания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья — кабинет учителя-логопеда для 

занятий с детьми с ОНР. Раздел сайта МБДОУ детский сад №10 - Средства обучения и 

воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (kanev-sad10.ru) 
2.  Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц сограниченными возможностями здоровья. Раздел сайта - МБДОУ детский сад 
№10 - Обеспечение доступа в здание ОО инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(kanev-sad10.ru) 

3.  Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограни- 

ченными возможностями здоровья — в детском саду питание осуществля- 

ется в соответствии с единым утвержденным 10-дневным меню, не имеющим 

разграничений по социальному статусу. Всѐ питание приготавливается в соб- 

ственном пищеблоке. Осуществляется только доставка сырой и молочной 

продукции. Приѐм пищи организуется младшим обслуживающим персоналом в 

группах. Раздел сайта 
МБДОУ детский сад №10 - Условия питания воспитанников, в том числе приспособленных для ис- 

пользования инвалидами и лицами с ОВЗ (kanev-sad10.ru) 

4.  Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья — в соответствии со ст. 41 Феде- 
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий- 
ской Федерации» в МБДОУ детский сад №4 созданы условия для охраны здоро- 
вья воспитанников: МБДОУ детский сад №10 - Условия охраны здоровья воспитанников, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (kanev-sad10.ru) 

5. Наблюдение за состоянием здоровья в том числе: 

  медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоро- 

вья; прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Рос- 

сийской Федерации медицинских осмотров, в том числе ежегодный осмотр 

специалистами детской поликлиники, 

  инфраструктура: лицензированный медицинский кабинет.4.1.2. обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов: содержание помещений МБДОУ детский сад №10 в соответ- 
ствии с гигиеническими нормами. 

СанПиН СП 2.4. 3648-20 

Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздорови- 

тельных мероприятий, воспитание в сфере охраны здоровья гражданв Рос- 

сийской Федерации 

Раздел сайта - МБДОУ детский сад №10 - Условия охраны здоровья воспитанников, в том чис- 

ле приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (kanev-sad10.ru) 

  физкультурно-оздоровительные условия (организация и создание условий 

для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся (в том числе ли- 

http://www.kanev-sad10.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskie-obespechenie/nalichie-spetsialnykh-tekhnicheskikh-sredstv.html
http://www.kanev-sad10.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskie-obespechenie/nalichie-spetsialnykh-tekhnicheskikh-sredstv.html
http://www.kanev-sad10.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskie-obespechenie/obespechenie-dostupa-v-zdanie.html
http://www.kanev-sad10.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskie-obespechenie/obespechenie-dostupa-v-zdanie.html
http://www.kanev-sad10.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskie-obespechenie/obespechenie-dostupa-v-zdanie.html
http://www.kanev-sad10.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskie-obespechenie/usloviya-pitaniya-vospitannikov.html
http://www.kanev-sad10.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskie-obespechenie/usloviya-pitaniya-vospitannikov.html
http://www.kanev-sad10.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskie-obespechenie/usloviya-okhrany-zdorovya.html
http://www.kanev-sad10.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskie-obespechenie/usloviya-okhrany-zdorovya.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://www.kanev-sad10.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskie-obespechenie/usloviya-okhrany-zdorovya.html
http://www.kanev-sad10.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskie-obespechenie/usloviya-okhrany-zdorovya.html
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цами с ОВЗ), для занятия ими физической культурой): 1) физическое развитие 

обучающихся на занятиях «Физическое развитие» в рамках образовательной 

программы; 2) физическое развитие в рамках повседневных физкультурных и 

спортивных мероприятий; 3) оздоровительные и закаливающие процедуры. 

  Инфраструктура: спортивный зал с оборудованием и инвентарем, дет- 

ские прогулочные участки и спортивная площадка на улице; 

  требования охраны труда: 1) определение оптимальной нагрузки, режима 

занятий и их продолжительности в соответствии с возрастом воспитан- 

ников,проведение динамических пауз в ходе деятельности, применение здоро- 

вьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

  здоровьесберегающие образовательные условия (пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа жизни): включение в детскую деятельность основ 

по формированию культуры здорового образа жизни, работа с родителями по 

данному направлению; 

  экологические здоровьесберегающие условия: 1) уборка и озеленениеприле- 

гающей территории; 2) организация прогулок для воспитанников. 

 Раздел сайта: МБДОУ детский сад №10 - Сведения об объектах спорта (kanev-sad10.ru) 

  Профилактика (условия обеспечения безопасности жизнедеятельно- 

сти). Для безопасного нахождения детей в ДОО на территории установлены 

камеры видеонаблюдения в количестве 3 штук. Также безопасность детей га- 

рантирует охранное предприятие ООО «Пластуны», сотрудник которого 

ежедневно находится на территории детского сада с 7.00 до 17.30 ч. (в тече- 

ние всего пребывания детей в детском саду). Вход детского сада оборудован 

видеофоном, обеспечивающим визуальный и голосовой контакт с посети- 

телями. 

Для обеспечения пожарной безопасности помещение снабжено необходимыми 

средствами пожаротушения. Для безопасной эвакуации детей и сотрудников 

ДОО на каждом этаже расположены планы эвакуации, аварийные пожарные 

лестницы. Кроме того, с сотрудниками регулярно проводятся инструктажи 

по противопожарной безопасности, а также инструктажи по обеспечению 

антитеррористической безопасности в ДОО. 

  Профилактика: 1) проведение с воспитанниками занятий и досуговых 

мероприятий по безопасности жизнедеятельности в рамках образовательной 

программы; 2) проведение с сотрудниками и воспитанниками тренировочных 

эвакуаций по пожарной безопасности; 

  доступ к информационным системам и информационно- телекоммуника- 

ционным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья — индивидуальные заня- 

тия с детьми с ОВЗ с применением ПК; 

  электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается до- 

ступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалида- 

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья — не имеется; 

  наличие специальных технических средств обучения коллективного и ин- 

дивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможно- 

стями здоровья — не имеется; 

http://www.kanev-sad10.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskie-obespechenie/sport.html
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  о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для ис- 

пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обу- 

чающихся, формировании платы за проживание в общежитии — не имеется. 

 
 

Основными условиями реализации РПВ являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего 

идошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол- 

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах дет- 

ской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспита- 

нию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социаль- 

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини- 

циативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семь- 

ям состороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение педагогической поддержки семье ребенка с особенно- 

стямив развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентно- 

сти родителей; 

4) обеспечение   эмоционально-положительного   взаимодействия 

детей сокружающими в целях их успешной адаптации и инте- 

грации в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития 

знанийи представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 
ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про- 

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Примерный календарный план воспитательной 

работы МБДОУ детский сад № 10 на 2021 – 2022 г .г. 

Работа планируется на основе тематических блоков, связанных по содержанию с календарно – тематическим пла- 

нированием по ООП МБДОУ детский сад №10. 

 
 

Тема 
 

Примерные цели 
 

Недели 

 

Примерные темы для 
планирования ОД или 

проектов 
Форма реализации 

День знаний 

(Моя станица) 

 

Продолжать развивать познавательную моти- 

вацию,интерес к школе. Формировать друже- 

скиевзаимоотношения между детьми. Про- 

должать формировать патриотические чув- 

ства,гордости за свою малую 

Родину – станицуКаневскую 

Сентябрь1 неде- 
ля 

 

Викторина «День знаний» 

Проект «Моя станица» 

Онлайн-экскурсия по па- 

мятным местам станицы Ка- 

невской 

Мой детскийсад Познакомить детей с помещениями ДОО и 

профессиями сотрудниковдетского сада, как с 

ближайшим социальным окружением ребенка. 

Воспитание толерантного отношения друг к 

другу 

Сентябрь2 неде- 
ля 

Выставка рисунков 

совместноготворчества 

сродителями 

«Мой любимый 

детский сад» (или проект) 
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Сад – огород 
(овощи, фрукты) 

Расширение (закрепление)преставлений об 
овощах, фруктах, местах их 

произрастания. 

Сентябрь3 неде- 
ля 

Акция 
«Во саду ли, во городе» 

(сбор фруктов и овощей для 

животных Калинского пар- 

ка) 

Проект «Огород» 

Хлеб – всему голова Расширение представленийо пшенице, ржи, их 
произрастании, о ценности хлеба. Обогащение 

знаний детей о профессиях людей, которые вы- 

ращивают и пекут хлеб. Классификацияхлебо- 

булочных продуктов 

Сентябрь4 неде- 
ля 

Выставка продуктов дет- 
ской деятельности. 

 

Проектная деятельность 

«Как хлеб появился на 

стол» 

ПриметыОсени Расширять представления об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей). 

Развивать умение, замечатькрасоту осенней 

природы. 

Сентябрь 
- Октябрь1 неде- 
ля 

Проведение конкурса ри- 
сунков 

«Природа – это сказка» 

Наблюдение за изменения- 

ми в природе на 

метеоплощадке. 

Проект «Осень» 

Осенний лес Экскурсия в осенний парк(ориентировка в 
пространстве). 

 

Наблюдения за изменениями в природе, дере- 

вьев и кустарников. 

Октябрь2 неде- 
ля 

Акция «Природа - твой 
друг, приди ей на помощь!» 

(уборка территории дет- 

ского сада, помощь в обрез- 

ке сухоцветов, т.д.) 

Праздник 

«Осенины» 

Проект «Эколята в эколо- 

гии» 
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Перелѐтные птицы Систематизация и обобщение понятий 
«перелетные птицы», их образе жизни и внеш- 

нем виде. Сравнение зимующих и перелетных 

птиц. 

3 неделя 

Октябрь 

Творческий детско- роди- 

тельский проект «Птицы» 

Одежда. Обувь.Головные 
уборы 

Расширение представленийоб одежде и обуви с 
выделением их свойств. 
Дифференциация одежды иголовных уборов. 

Октябрь4 неде- 
ля 

Неделя высокой 
моды – изготовление атри- 
бутов одежды из вторично- 

го сырья 

Акция «Дизайнеры» 

 
 

Моя страна. Моя ста- 
ница 

Формирование представлений об истории 
возникновения государственного герба и флага 

России. 

Формирование представлений о станице. 

Октябрь 5 неде- 
ля,ноябрь 

Изготовление коллажа (или 
проект) 

«Моя любимая Родина» 

(достопримечательности 

станицы Каневской) 

Мой дом(посуда) Расширение представленийо видах посуды (сто- 
ловая, чайная, др.) Закрепить знания о материа- 
лах, из которых изготавливается посуда (история 

возникновения, ее предназначение, классифика- 

ция посуды, 

части посуды, кто и гдеизготавливает посу- 

ду). 

Ноябрь 1 неде- 
ля 

Экскурсия в мини- 
музей 
«Кубанскаяхата» 

 

Проект «История по- 

суды» 
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Мой дом(мебель) Уточнять и расширять представления о доме, о 
его особенностях; закреплять знания детей о ме- 

бели, названиях и функциях мебели. Расширять 
знания детей о назначении мебели вжизни чело- 

века, о различных еѐ видах; развивать логическое 
мышление, внимание, память, расширять знания 

детей о разной мебели; материале, из которого 

она изготовлена; истории происхождения мебе- 

ли, использовании ее человеком, познакомить с 

профессиями людей, участвующих в изготовле- 

нии мебели: лесоруб, плотник, столяр, художник- 

дизайнер, сборщик. Развивать умение сравни- 

вать, находить признаки сходства и различия. 

Ноябрь 2 неде- 
ля 

Макет комнаты 

«Что нам стоит 

дом построить!» (из лю- 

бого материала: пласти- 

лин, картон, бросовый 

материал, т.д.) 

 
Конкурс макетов «Дом моей 

мечты» 

Я расту здоровым! Расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. Уточнить представления, об осо- 
бенностях организма, назначение внутренних ор- 

ганов, условиях их нормативного функционирова- 

ния. О состоянии своего организма и здоровья. 

Обобщить представления о потребностях челове- 

ка (свет, тепло, пища, жилище).Формировать 

представлениео себе как мыслящем существе. По- 

нимать эмоциональное состояние помимике, же- 

стам, 

интонациям. Познакомить с историей своего име- 

ни,фамилии. 

Ноябрь 3 неде- 
ля 

Спортивный 
праздник 

«Мама, папа, я –здоровая 

семья!» 
 

Профилактическая 

акция «За здоровьем всей 

семьей» 
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Моя семья Продолжать формировать представления детей о 
своейсемье, о роли матери, отца, дедушки, бабуш- 
ки, сестры, брата, которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге. 

Воспитывать положительные взаимоотношенияв 

семье,уважение, взаимовыручку, любовь ко всем 

членам семьи. 

Ноябрь 4 неде- 
ля 

Тематическоеразвлече- 
ние 

«День Матери» 

 
Конкурс поделок «Для лю- 

бимой самой» 

Зима. Приметы зимы. Расширять представлениядетей о зиме. Развивать 
умение устанавливатьпростейшие связи 

междуявлениями живой и неживойприроды. Раз- 
вивать умениявести сезонные наблюдения,заме- 

чать красоту зимней природы. Знакомить с зим- 

ними видами спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении людей зимой. Формиро- 

ватьисследовательский и познавательный ин- 

терес входе экспериментирования сводой и льдом. 

Закреплятьзнания о свойствах снега и льда. 
 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарк- 

тики. 

 

Декабрь1 неде- 
ля 

Выставка работ 

«Здравствуй, зимушка- 
зима!» 

 

Проект «Где живет зима» 
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Я – человек! Дать представление детям осебе как о человеке; 
об основных частях тела человека, их назначе- 

нии; закреплять знание своего имени, имен чле- 
нов семьи; формировать первичное понимание 

того, что есть люди разного пола – мальчики и 
девочки (гендерное воспитание); начальное 

представление о здоровом образе жизни посред- 

ством игровой и другой деятельности. 

 

Декабрь1 неде- 
ля 

Создание фотоколлажа 
 

«Я – человек. Я 

расту» 

 

Проект «Мир людей» 
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Зимние забавы.Зимние ви- 
ды спорта. 

Расширение представленийо зимних видах спор- 
та,зимних забавах.Формировать по- 

нятие онародных играх и забавах наРуси зимой, 
истории их возникновения; расширятьпредстав- 

ление детей о культуре своего народа;обогащать 
словарный запас. 

Декабрь2 неде- 
ля 

Спортивный праздник 
«Морозные 

деньки» 

 

Акция «Спорт зимой» 

Новый Год иРождество. 
Традиции и обычаи. 

Продолжать знакомить страдициями празднова- 
нияНового года и Рождества в России и других 
странах.Дать понятие «народная традиция», по- 

знакомить с правилами безопасности вновогодние 

праздники.Привлекать к активному разнообраз- 

ному участию в подготовке к празднику и его 

проведении,воспитывать чувство удовле- 

творения от участия вколлективной предпразд- 

ничной деятельности, закладывать 

основы праздничной 

культуры. 

Декабрь 3 неде- 
ля – 
4 неделя 

Новогодние утренни- 
ки.Колядки 

 

Семейный проект 

«Рождественские тра- 

диции» 
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Зимующие птицы. Закрепить знания детей о зимующих птицах. 
Расширить представления о поведении и повад- 

ках вороны, воробья, синицы. Объяснить, поче- 
му зимой нужно подкармливать птиц. 

Январь 3 не- 
деля 

Изготовление кормушки 
для птиц из бросового 
материала 

 
 

Акция «Накормим птиц» 

Домашние животные и 
их детеныши. 

Закрепление и расширение представлений о до- 
машних животных, их детенышах, особенностях 

внешнего вида, месте обитания. Расширять пред- 
ставления опрофессиях людей,ухаживающих за 

домашними животными. Развивать познаватель- 
ный опыт. 

Поощрять стремление детейотражать свои впе- 

чатления в продуктивных видах деятельности, 

игре; делиться своими впечатлениями, полу- 

ченными из разныхисточников (про- 

смотртелепередач,  экскурсии,  путешествия, 

наблюдения,др.) 

 

Январь 4 не- 

деля 

Проект 

«Наше подворье», Театра- 
лизация сказок «Репка», 

др. 

 

Изготовление книжек- 

малышек по теме 

«Наши меньшие друзья» 

 

Проект «Наши меньшие 

друзья» 

Животные 

Севера. 

Закрепление и расширение 

представлений о диких 

Январь 

5 неделя 

 

Развлечение 
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Животные жарких стран. животных холодных и жарких стран, ихде- 
тенышах, особенностяхвнешнего вида, месте 
обитания. 

Расширять представления опрофессиях людей, 

ухаживающих за дикимиживотными в зоопарке. 

Развивать познавательный опыт. 

Поощрять стремление детейотражать свои 

впечатленияв продуктивных видахдея- 

тельности, игре; делиться 

своимивпечатлениями, получен- 

ными из разных источников 

(просмотртелепередач, 

экскурсии,путешествия, 

наблюдения,др.) Воспитывать любовь и 

бережное отношение кживотному миру. 

 «Зов джунглей» 

 
Проект «Животные Африки» 

На птичьемдворе Систематизировать представления о домашних 
птицах и животных, местахих обитания, 

питании,голосе,членах 

птичьихсемей, пользе для человека. 

Учить доброте, заботливомуотношению к 

домашним птицам. 

Февраль1 не- 
деля 

 

Игра «Угадай птицу», Театрали- 

зованная деятельность 

«Петушок –золотой гребе- 

шок». 

Выставка продуктов детской 

деятельности. 

 
Коллажи «Птичий двор» 

Дикие животные леса,их 
детеныши 

Закрепление и расширение представлений о ди- 
ких животных, их детенышах, особенностях 
внешнеговида, месте обитания. 

Развивать познавательный 

Февраль2 не- 
деля 

 
Викторина 

«Дикие животные» 

Проект «Лесные друзья» 
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 опыт. 

Поощрять стремление детейотражать свои впечат- 

ленияв продуктивных видахдеятельности, 

игре;делиться своимивпечатлениями, полученными 

из разныхисточников (просмотр телепередач, 

экскурсии, путешествия, наблюдения,др.) 
Воспитывать любовь и бережное отношение 

кживотному миру. 

  

День защитника Отече- 
ства. Военные профес- 
сии. 

Расширение представленийо традиции 
празднованиядня защитника Отечества. 

Расширение представленийо военных 

профессиях .Расширять представление 

оразных родах войск.Осуществлять гендерноевоспи- 

тание;  приобщать крусской народной исто- 

рии через знакомство схудожественной 

литературой,  былинами  обогатырях. 

Воспитыватьуважение к защитникам Родины игор- 

дости за свой народ,любовь к Родине, прививать чув- 

ство патриотизма. 

Февраль3 неделя Спортивное развлечение 
«Мой папа –Защитник!» 

 

Торжественныемероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

 

Конкурс «Защитнику стра- 

ны» 

 

Транспорт, спецтранспорт. 

 

Расширение, обобщение исистематизация зна- 

нийдетей о транспорте, видах транспорта. Расшире- 

ние представлений оспециальном 

транспорте(пожарная машина, машина 

 

Февраль 4 не- 

деля 

 

Сюжетно - ролевая игра 

«На дороге» 

(младший возраста). 

Тематическиеэкскурсии 
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 скорой помощи, другие).Создание условий для раз- 
вития познавательных итворческих способностей 
дошкольников. Приобщениек правилам безопасно- 

го для человека и окружающегомира природы по- 

ведения, закрепление знаний детей о правилах 

безопасностидорожного движения вкачестве 

пешехода ипассажира транспортного средства. 

 (старший возраст). 
 

Проект «Какие бы- 

вают машины» 

Женский день –8 марта. 
Женские профессии. 

Расширение, закрепленийпредставлений детей о 
празднике 8 Марта,осознанное пониманиезначи- 
мости матери в жизни детей, семьи, общества;за- 

крепить знания об основных женских 

профессиях, воспитыватьдобрые и нежные чувства 

к родным и близким людям. 

Март 1 неделя Праздник 

«8 марта» 

 

Акция «Подари улыбку» 

Весна. Приметы 
весны. 

Расширять представлениядетей о 
сезонныхизменениях в природе,закреп- 

лять знания овесенних месяцах, выявлять 

причинно-следственные связи между живой и 

неживой  природой. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Март 2 неделя Викторина «Весна красна» 
 

Тематические выставки ри- 

сунков 

 

Проект «Весна пришла!» 

Инструменты, бытовые элек- 
троприборы. 

Расширение представлений о различных видах 
инструментов (музыкальные, рабочие) 

Март 3 неделя Развлечение 

«В стране Фиксиков» 

Мир театра Дать детям представление о Март Театральная 
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(27 марта – день теат- 
ра) 

театре, его видах. Вызвать интерес к театральной 
деятельности. 

Развивать воображение испособности к творче- 
ству. 

4 неделя постановка любой направ- 
ленности 

Обитатели подводно- 
го мира 

 

Познакомить с разнообразием подводного мира, 

с его значимостью длявсего живого на планете. 

Познакомить со строением ижизнедеятельностью 

обитателей подводного мира. 

Развивать умение сравнивать и анализировать. 

Развивать воображение, мышление в процессе 

наблюдения, исследования природных объектов. 

Обогащать словарный запасдетей и их знания о 

подводном мире. 

Воспитывать бережноеотношение к при- 

роде. 

Апрель 1 не- 
деля 

Выставка детских работ 
«Подводное 

Царство» 

 

Проект «Подводный мир» 

Космическоепутеше- 
ствие 

Расширение представленийо космическом про- 
странствевокруг нас, о значимыхлюдях и собы- 
тиях в мире космоса 

Апрель 2 не- 
деля 

Совместное творчество 
родителей и детей на 
тему 

«Космос» 
 

Виртуальная экскурсия в 

музей космонавтики 

«Космическое путеше- 

ствие» 
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В мире растений. 
Комнатныецветы. 

Лекарственные,экзотиче- 
ские растения. 

Знакомство с 

разнообразием  цветущихрастений, 

их сосредой обитания,формирование 

осознанно-правильногоотношения к 

представителям растительного мира.Углублять 

знания детей о цветах и их разнообразии, 

Апрель 3 не- 
деля 

Коллективная апплика- 
ция 
«В мире цветов» 

 

Акция «Цветочная сказ- 

ка» (выращивание сажен- 

цев цветов для клумб 

детского сада) 
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 учить сравнивать растения,делать выводы на ос- 
нове сравнения, упражнять в классификации 

цветов, закреплятьпонятия: комнатные растения, 
полевые, садовые, луговые цветы, расширение 

знаний детей об экзотических растениях жарких 
стран; лекарственных растениях.Воспитывать лю- 

бовь к прекрасному, красоте окружающего мира, 

эстетике клумб. 

  

Насекомые Продолжать расширятьпредставления детей о 
весне, о насекомых. Расширять знания и представ- 

ления детей онасекомых, особенностях ихстрое- 
ния. Формировать умение определять опасных для 

человека, животных,защитниках и вредителях 
урожая, пользе и вреде в природе. Развивать уме- 

ние устанавливать простейшиесвязи между явле- 

ниями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения.Расширять представления оправилах 

поведения вприроде. Воспитывать 

бережное отношение к насекомым. 

Апрель 4 неде- 
ля 

Экологическое 
развлечение 
«День рождения Мухи- Цо- 

котухи» 

 
 

Проект «Такие разные 

наекомые» 

День Победы Расширение знаний детей о понятии «ВОВ», о ге- 

рояхВеликой Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. Знакомствос памятни- 

ками героям Великой Отечественной войны. 
Воспитывать любовьк Родине. Воспитывать ува- 

жение к ветеранам войны. 

Апрель –май Конкурс чтецов 

«По волнам 

памяти…» 

 

Смотр-конкурс 

песни и строя 

«Плечом-к плечу», 

 
Конкурс рисунков 

«Победа деда- 
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   моя победа!» 

 
Праздник «День Победы 
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Матрешка - символ Рос- 
сии. 
Куклы народов мира 

Формирование у детей представлений о народ- 
нойигрушке-матрешке, о культуре других 
стран. 

Знакомить с национальнымикостюмами народов 

мира. 

Обогащать знания детей обистории создания 

русской матрѐшки. Воспитывать любовь к 

народному искусству. Воспитание толерантно- 

сти. 

Май 

3 неделя 

Детско - родительский 
проект «Куклы 
мира» 

Ребенок и улица Обобщить знания детей о правилах дорожного 
движения и движения пешеходов, о правилахпо- 

ведения на улице и в автобусе. Закрепить умение 

называть знакомыедорожные знаки и 

обобщитьзнания детей о работе сотрудников 

ГИБДД. 

Май 

4 неделя 

Акция 

«Безопасность на дороге» 

 

Проект 

«Дорожные знаки» 
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Здравствуй,лето! Расширение представленийдетей о лете, сезонных 
изменениях (в природе, водежде людей, в детском 
саду). 

Формирование исследовательского ипозна- 

вательного интереса входе экспериментирования 

сводой и песком. 

 Праздник 
«Деньзащиты детей» 

 

Акция «Внимание! Ребе- 

нок» (профилактика ПДД, 

безопасность детей, защита 

прав детей) 

 
 

Проект «Лето - чудная по- 

ра!» 

 


