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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) МБДОУ центра развития 

ребенка-детского сада №80 является структурной частью основной образовательной программы 

(ООП ДО), определяет содержание и организацию воспитательной работы на уровне 

дошкольного образования и предполагает преемственность к достижению воспитательных 

целей дошкольного и начального общего образования с МАОУ Одинцовский лицей №6 им. 

А.С.Пушкина.      

Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом 

примерной программы и с привлечением материалов общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

     Программа разработана с учетом особенностей образовательных учреждений, региона 

и Одинцовского городского округа, а также образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. 

             В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества, которые нашли свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы дошкольного учреждения.  

            Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

направления воспитания.  

            Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

            Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

            Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

            Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

            В центре Программы воспитания находится личностное развитие воспитанников и их 

приобщение к российским традициям и духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

           Реализация Программы воспитания предполагает партнерство с семьями воспитанников 

и различными социокультурными организациями. 

 

     Нормативно-правовое обеспечение: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации (ред. от 04.07.2020)  ст.67.1.п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

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

4. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.06.2018 г № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

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

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

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

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

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1.  Общая цель воспитания – личностное развитие каждого ребенка и 

создание условий для его позитивной социализации на основе базовых национальных 

ценностей российского общества.  

Достижение общей цели Программы воспитания дошкольников будет способствовать 

решение подцелей и выполнение соответствующих задач. 

Подцель 1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе.  

1.2.  Задачи  

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

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции;  

• создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

• развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению;  

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека.  

Подцель 2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения.  

Задачи  

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека.  

Подцель 3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи  

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей;  

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 



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

умения общаться с разными людьми. 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы: 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностях, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы:   

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

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

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

поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

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

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

Принцип единства воспитания, обучения и развития.  

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ центра развития ребенка-детского сада 

№80, включающем воспитывающие среды, сообщества (общности), культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

 

1.4.  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками программы 

воспитания 

 

       Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

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

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

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

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

человека в будущем.  

      На уровне дошкольных групп не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики   

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей».  

 

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

 

Таблица 1 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 



Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Таблица 2 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий зачатки 

чувства долга: ответственность за свои действия 



и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом; проявляющий 

активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

        

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

      Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 



стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий  

укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

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

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

принадлежности;  

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания.  

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

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

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

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

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

создания условий для реализации в обществе.  



Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

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

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

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

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

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

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

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

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

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

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

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

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 



эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

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

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

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

тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

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

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

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

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  



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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

других народов;  

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

действительности;  

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

создавать его.  

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

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

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 16  

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  



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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

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

направлениям эстетического воспитания.  

 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса 

        

       МБДОУ центр развития ребенка - детский сад №80 расположен в типовом здании, 

находится в жилом комплексе, в непосредственной близости от МАОУ Одинцовского лицея №6 

им. А.С.Пушкина, в экологически чистом районе г.Одинцово. 

       Значимые социальные партнёры: 

 МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С.Пушкина 

 Одинцовский Историко-краеведческий музей 

 Детская поликлиника 

 УНД по Одинцовскому району УНД и ПРГУ МЧС России по Московской обл. 

 МУ МВД России «Одинцовское» 

    Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду. 

     Коллектив детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

-установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах воспитания и 

образования: 

-учет запросов общественности: 

-принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и социального 

окружения. 

      ДОУ располагает базой: физкультурный зал, музыкальный зал, спортивная площадка 

на улице. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется 

ИКТ сопровождение мероприятий. 

       Воспитательный процесс в ДОУ строится с учетом особенностей Московского 

региона, Одинцовского городского округа, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. 

       Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство и  

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет  

отдается творческим играм (сюжетно-ролевым, строительно-конструктивным, играм - 

драматизациям и инсценировкам, играм с элементами труда и художественной деятельности) и 

играм с правилами (дидактическим, подвижным, хороводным и т.п.). 

      Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее  

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы,  

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства.  

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

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

с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

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

часто болеющими, с трудностями в освоении программы и с детьми с ярко выраженными 

способностями. 

        Приоритетным в воспитательном процессе детского сада является охрана жизни и 

здоровья воспитанников, физическое воспитание и развитие. Успех этого направления зависит 

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

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



обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Осуществляется 

приобщение детей к нормам здорового образа жизни. 

      Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому воспитанию, как 

части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

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

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

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

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

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

               Для ДОУ важно сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи 

к участию в воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружковая работа, мастер-классы, 

соревнования, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. Для привлечения внимания 

родителей к мероприятиям, в детском саду регулярно реализуются такие проекты, как «Моя 

семья», «Все профессии важны», «Папа, мама, я – спортивная семья» и др, тренинг «На пороге 

школы», акции «Кормушка для пичужки», «Дари добро», «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

и т.д. 

       Традиционно в ДОУ проводятся тематические занятия, посвященные таким 

патриотическим праздникам, как День народного единства, День защитника Отечества, День 

Победы, День российского флага и др. При этом используются разнообразные формы 

проведения - соревнования с папами, творческие встречи с ветеранами, экскурсии к памятникам 

г. Одинцово, выставки военной техники (игрушки). 

       Экологическое воспитание в дошкольном учреждении подразумевает воспитание 

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

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

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

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

рамках экологического воспитания в детском саду периодически проводятся конкурсы детских 

исследовательских проектов «Природа вокруг нас». Воспитанники детского сада под 

руководством педагогов принимают участие в региональных и муниципальных экологических 

акциях, таких как «Лес Победы», «Сдай макулатуру – спаси дерево!» и других. В течение 

учебного года проводятся различные тематические дни экологической направленности: 

Синичкин день, День воды, День Солнца, День Земли и другие. 

      Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых 

в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

        Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 

положительных, так и отрицательных примеров поведения. Для нравственного формирования 

личности ребенка проводятся этические беседы, беседы по прочитанным произведениям. 

 

2.3.Виды и формы организации воспитательной деятельности 

Модуль Планируемые мероприятия 

1. Ключевые 

общесадовские дела 

За пределами ДОУ: 

 Участие в окружных, региональных, всероссийских 

конкурсах и соревнованиях; 

На уровне ДОУ: 

 Проекты (социальные, экологические и др.); 



 Выставки художественного творчества; 

 Смотры – конкурсы; 

 Акции (патриотические, экологические, 

благотворительные); 

 Досуговые мероприятия (спортивные состязания, 

творческие конкурсы и выставки, праздники, концерты, 

конкурсные программы   ко Дню матери, 8 Марта, День 

открытых дверей, выпускные вечера, квесты и т.п.); 

 Организация субботников 

На уровне групп: 

 Традиции групп (традиции отмечать день рождения детей, 

утренний и вечерний круг, новоселье группы в начале года, 

встреча  с людьми интересных профессий, уголок 

«настроения», собирание коллекций, создание мини – музея, 

занятия своим делом за общим столом, групповой 

«талисман» – Домовенок, Солнышко, Лесовичок и т.д.); 

 Групповые родительские собрания; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников (совместное 

создание условий для двигательной активности детей на 

прогулочном участке, обогащение развивающей предметно 

– пространственной среды группы, Дни открытых дверей, 

совместные экскурсии и пешеходные прогулки, оформление  

групп  к  праздникам, вечернее чаепитие в «Семейной 

гостиной» и т.д.); 

2. Обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, детские 

объединения 

Занятия в объединениях по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности: 

 технической; 

 естественно-научной; 

 физкультурно-спортивной; 

 художественной; 

 туристско-краеведческой; 

 социально-гуманитарной. 

3. Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Беседы (об общепринятых нормах поведения, правилах 

общения  со  старшими (педагогами)  и  сверстниками); 

 Подбор соответствующих текстов для чтения (демонстрация 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности); 

 Интеллектуальные игры (стимулирующие познавательную 

мотивацию дошкольников); 

 Проблемные ситуации для обсуждения; 

 Индивидуальные и групповые исследовательские проекты 

(для инициирования и поддержки исследовательской 

деятельности дошкольников) 

 Коммуникативные игры (налаживание позитивных 

межличностных отношений в группе, установление 

доброжелательной атмосферы во время ООД). 

4. Экскурсии, 

прогулки 

За территорию ДОУ: 

 Экскурсии (в  Одинцовский Историко-краеведческий музей,  

в МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С.Пушкина); 

 Целевые прогулки (знакомство с улицами, на которых 

расположены ДОУ; правила поведения на дороге; 



наблюдение за транспортом; наблюдение за деревьями в 

разные сезоны); 

На территории и внутри ДОУ: 

 Целевые прогулки (к цветочной клумбе, по экологической 

тропе, по участкам других групп, на спортивную площадку 

и т.п.); 

 Экскурсии (в прачечную, медицинский кабинет, на кухню, 

методический кабинет и т.д.) 

5. Профориентация, 

взаимодействие с 

социумом 

 Профориентационные проекты 

 Викторины 

 Беседы 

 Встречи с интересными людьми  

 Профориентационные игры, деловые игры 

 Квесты 

 Тематические профориентационные недели 

 Профориентационные выставки 

Взаимодействие с социумом: 

 

1. МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С.Пушкина 

 Педсоветы 

 Посещение уроков и ООД 

 Экскурсии для воспитанников 

 Совместные выставки детского и семейного творчества 

 Совместные развлечения 

 Консультации для воспитателей и родителей 

2. Детская поликлиника 

 Тематические беседы с воспитанниками 

 Консультации для воспитателей и родителей по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

 Проведение медицинского обследования 

3. УНД по Одинцовскому району УНД и ПРГУ МЧС России по 

Московской обл,  МУ МВД России «Одинцовское» 

 Беседы с детьми 

 Занятия по пожарной безопасности и о правилах дорожного 

движения с участием сотрудников ГИБДД и пожарной части 

 Участие в выставках, смотрах-конкурсах 

 Консультации для педагогов и родителей 

 Инструктажи 

6. Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Оформление интерьера помещений ДОУ (коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.); 

 Размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых 

экспозиций (творческих работ дошкольников, картин 

определенного художественного стиля, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в ДОУ); 

 Оформление пространства проведения конкретных событий 

ДОУ (праздников, творческих вечеров, выставок); 

 Озеленение территории, разбивка клумб, оборудование 

игровых площадок (акции, проекты); 

 Создание символики ДОУ (эмблема ДОУ, группы); 

 Конкурсы творческих проектов по благоустройству 



различных участков территории ДОУ; 

 Благоустройство групп (тематические выставки, стенды, 

центры, портфолио групп) 

7. Взаимодействие с 

родителями 

Педагогическое просвещение родителей 

 Консультирование 

 Семинары-практикумы 

 Мастер-классы 

 Создание стенгазет, памяток, листовок, буклетов 

 Размещение информации на стендах ДОУ и в групповых 

помещениях 

Родительские  собрания 

 Анкетирование 

 Опрос 

 Беседы 

 Круглый стол 

 Родительская гостиная 

Совместная деятельность образовательного учреждения и 

родителей 

 Праздники 

 Развлечения 

 Совместные проекты 

 Выставки 

 Экскурсии 

 Квесты 

 Дни открытых дверей 

 Акции 

 Субботники 

 

 

2.4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

       Самоанализ организуемой в дошкольном учреждении воспитательной работы  

осуществляется по выбранным направлениям деятельности и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания в детском коллективе и последующего их решения. 

       Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы,  являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,  ориентирующий  на 

уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий  на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие ребёнка – это 

результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 



       Основными направлениями анализа, организуемого в дошкольных учреждениях 

воспитательного процесса, могут быть следующие направления:  

       1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития ребёнка на каждом возрастном этапе дошкольного детства.   Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является 

педагогическое наблюдение.  

       Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития дошкольников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось, и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

       2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в дошкольном 

учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

       Способами получения информации о состоянии организуемой в учреждении совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми и их родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование.  

       Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета. 

       Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности всех участников образовательных отношений; 

 качеством предоставления дополнительных  образовательных услуг (кружковая 

деятельность); 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала педагогов; 

 качеством проводимых экскурсий, пеших прогулок; 

 эффективностью взаимодействия с социальными партнёрами; 

 качеством организации развивающей предметно-пространственной среды детских садов; 

 качеством взаимодействия и эффективностью выполнения мероприятий с семьями 

воспитанников. 

       Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

дошкольных учреждений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

 

       Дошкольное учреждение обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь цели Программы и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке программы 

воспитания, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в 

том числе игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

─ обновлять содержание программы воспитания, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 



родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

       Созданные материально-технические условия дошкольного учреждения 

обеспечивают: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ДОУ требований: 

       – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников детских садов; 

       МБДОУ центр развития ребенка - детский сад №80 имеет необходимое для всех видов 

воспитательной деятельности дошкольников, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий, обеспечивающие воспитание детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.2.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Нормы жизни группы 

      Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. 

Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не 

настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда 

и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции.     



    Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно 

заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и 

поддержки друг друга. 

      Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и 

должна касаться основных принципов совместной жизни: 

• личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

• уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

• нельзя причинять боль другим живым существам; 

• нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

 

Праздники 

       Традиционными общими праздниками являются: 

• три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны;  

• общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

       Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники и праздники  экологической 

направленности, международные праздники социальной направленности — по выбору 

педагогов.  

      Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

       Общекультурными традициями жизни детских садов мы предлагаем сделать следующие 

формы:  

• создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду; 

• показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

• организовывать праздники-сюрпризы; 

• проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями 

организации). 

 

Традиции 
       «Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель 

предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог 

предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит 

переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит 

что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок 

услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть 

какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и 

чувство самоуважения у отдельных детей. 

 

       «Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но 

воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно 

доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы сами 

распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них 



маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» 

преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. 

Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю. 

 

       «День рождения» 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании каждого 

именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону именинника, 

специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» 

(украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную 

игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. 

Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть 

одинаковыми или сделанными руками детей. 

 

3.3.Календарный план воспитательной работы 

4. Модуль № 1 «Ключевые общесадовские дела» 

1.1. Выставки художественного творчества 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 

«Воспоминания о лете»  Сентябрь  Воспитатели групп 

«Братья наши меньшие» (к Всемирному Дню 

животных) 

  

Октябрь  Воспитатели групп 

«Дари добро – оно вернется!» (к Дню доброты) Ноябрь  Воспитатели групп 

«Зимушку встречаем!» (выставка групповых 

коллективных работ) 

Декабрь 

 

Воспитатели групп 

«Как я помогаю папе»  Февраль  Воспитатели групп 

«Все профессии важны»  Март  Воспитатели групп 

«Встречаем пернатых друзей!» Апрель Воспитатели групп 

«С физкультурой я дружу!» Апрель Воспитатели групп 

«Выглянуло солнышко, блещет на лугу» (к Дню 

солнца -  выставка групповых коллективных работ) 

Май 

 

Воспитатели групп 

«Славный праздник День Победы!» Май Воспитатели групп 

«Выходные всей семьей!» (к Дню семьи) Май  Воспитатели групп 

 

1.2.  Смотры-конкурсы 

 

Проведение смотров-конкурсов ДОУ 
Конкурс рисунков по ПДД 

«Внимание, родителям! Пешеходам и  

водителям!» (для детей 5-7 лет) 

Август Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Родители 

воспитанников 

Конкурс творческих работ «Любимые герои мультфильмов» 

(к Международному Дню мультфильмов) 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 



групп 

Родители 

воспитанников 

Конкурс коллективных творческих работ «Новогодняя 

открытка» 

Декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Конкурс семейных творческих работ «Традиции нашей 

дружной семьи» 

Январь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Родители 

воспитанников 

Конкурс чтецов «Маму, бабушку, сестру, 

очень сильно я люблю!» (к Международному женскому дню 

8 Марта) 

Март Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Родители 

воспитанников 

Смотр-конкурс плакатов, рисунков «Сбережем нашу 

планету!» (к Дню Земли) 

Апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Участие в окружных конкурсах  

«Пушкин и дети!» Октябрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

«Воспитатель года» Октябрь  

«Играем в городки» Октябрь-ноябрь  

«Папа, мама и я – спортивная семья» Ноябрь  

 «Рождественская звезда» Декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

«Воспитать человека» Январь  

 «Смотр-конкурс зимних участков» Ноябрь - февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Конкурса на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки  

Февраль  

«Папа, мама и я – спортивная семья», финал Март  

«Зеленый огонек» Март  

«Готовность - 01» Март   

 «Пасхальный свет и радость» Апрель  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 



«Лучший по профессии» Апрель  

«Наше Подмосковье» Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

«Фестиваль городошного спорта» Июнь  

 

1.3. Праздники, развлечения, досуги 
 

Досуг «Осенние посиделки» 

Драматизация сказки «Маша и медведь» 

Сентябрь  Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

групп 

Утренник «Осень золотая» 

Спортивный досуг «Папа,  мама, я - спортивная  семья» 

Октябрь  Музыкальные 

руководители                                

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре    

Концерт «А мамины глаза…» (к Дню Матери) 

Вечер хороводных игр «Дружный хоровод» 

Ноябрь 

 

Музыкальные 

руководители                                

Воспитатели 

групп 

Утренник «Здравствуй, Новый год!» 

Досуг «Зимние колядки» (5-7 лет) 

Декабрь  Музыкальные 

руководители                                 

Воспитатели 

групп 

Развлечение «Прощание с елочкой» 

 

Январь  Музыкальные 

руководители                                

Воспитатели 

групп 

Спортивный досуг «Мы – солдаты!» (3-5 лет) 

Спортивный квест «Школа молодого бойца» (5-7 лет)       к 

Дню Защитника Отечества 

Февраль 

 

Инструктор по 

физической 

культуре                               

Воспитатели 

групп 

Утренник «Мамин день» 

Драматизация сказки «Волк и семеро козлят» (дети старших 

и подготовительных групп для младших детей) 

Март  Музыкальные 

руководители                                

Воспитатели 

групп 



Экологический праздник «День птиц» 

 

День открытых дверей «Приходите в гости к нам!» 

 

Апрель  Музыкальные 

руководители                                

Воспитатели 

групп 

Концерт «Бьется в тесной печурке огонь…» (к Дню Победы) 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Май  Музыкальные 

руководители                                

Воспитатели 

групп 

Развлечение «Праздник мыльных пузырей» (к Дню защиты 

детей) 

 

Спортивный досуг «Быстрые,  ловкие,  умелые!» 

Июнь  Музыкальные 

руководители                                

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Экологический квест «Приключения Кузнечика» Июль  Музыкальные 

руководители                                

Воспитатели 

групп 

Развлечение «Герои сказок в гостях у ребят»                  

Игры-забавы «Русские народные игры» 

Август  Музыкальные 

руководители                                

Воспитатели 

групп                                                           

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальные развлечения 

Развлечение «Наш любимый детский сад» (3-5 лет) 

Развлечение «День знаний» (5-7 лет) 

Сентябрь  Музыкальные 

руководители 

Музыкальная викторина «Любимые песни из мультфильмов»  Октябрь  Музыкальные 

руководители 

Вечер игр «Осенние забавы» 

 

Ноябрь 

 

Музыкальные 

руководители 

Развлечение «По дорогам сказок»  Декабрь  Музыкальные 

руководители 

Вечер народных игр «Зимние забавы» Январь  Музыкальные 

руководители 

Музыкальная гостиная «Детский альбом П.И.Чайковского» Февраль Музыкальные 



 руководители 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» Март  Музыкальные 

руководители 

Развлечение «День Ерундень!» (к Дню смеха) Апрель  Музыкальные 

руководители 

Вечерние посиделки с музыкальными инструментами «Ах, 

вы, сени мои, сени» 

Май  Музыкальные 

руководители 

Инсценировка музыкальной сказки «Муха-Цокотуха» Июнь  Музыкальные 

руководители 

Развлечение «Звуки – наши друзья» Июль  Музыкальные 

руководители 

Развлечение «День Нептуна» Август  Музыкальные 

руководители 

1.4. Акции 
 

«Сдай макулатуру - спаси дерево!» октябрь Воспитатели 

групп 

«Подарки малышам своими руками!» ноябрь Воспитатели 

групп 

«Столовая для пернатых» декабрь Воспитатели 

групп 

«Вылечим книги» февраль Воспитатели 

групп 

«Я сам посажу цветок для мамы!» март Воспитатели 

групп 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» апрель Воспитатели 

групп 

«Бессмертный полк» 

«Лес Победы» 

май Воспитатели 

групп 

«Наш «зеленый» детский сад» Май-август Ст.воспитатель                                                           

Воспитатели 

групп 

Модуль № 2 «Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

детские объединения» 
 



Программа технической направленности «Лего - 

конструирование» 

Октябрь - май Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Программа естественно - научной направленности «Будь 

природе другом!» 

Октябрь - май Воспитатели 

групп 

Программа художественной направленности «Волшебная 

радуга» 

Октябрь - май Воспитатель 

Поликарпова 

Н.Л. 

Программа художественной направленности «Домисолька» Октябрь - май Музыкальный 

руководитель 

Евдокимова 

Т.И. 

Программа социально-педагогической  направленности 

«Школа будущего первоклассника» 

Октябрь - май Воспитатель 

Романюк О.В. 

Программа художественной направленности «Топотушки» Октябрь - май Музыкальный 

руководитель 

Хомякова И.А. 

Программа  физкультурно-спортивной  направленности 

«Веселый мяч» 

Октябрь - май Инструктор по 

физической 

культуре 

Кулагина А.В. 

Модуль   № 3 «Профориентация, взаимодействие с социумом» 

ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 

Отдел надзорной деятельности по Одинцовскому району 

УНД и ПРГУ МЧС России по Московской области 

Контроль за выполнением правил пожарной безопасности. 

Беседы с детьми, занятия по пожарной безопасности и о 

правилах дорожного движения с участием сотрудников 

ГИБДД и пожарной части 

Участие в выставках, смотрах-конкурсах 

Профориентационные выставки 

Викторины 

По плану работы 

ГИБДД 

МЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

безопасности                                                                      

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Детская поликлиника 

Тематические беседы с воспитанниками 

Проведение медицинского обследования 

По плану работы 

детской 

поликлиники 

Медсестра  



Встречи с медицинским персоналом для знакомства с 

профессией врача 

Профориентационные выставки 

 

Одинцовский Историко-краеведческий музей 

 

Экскурсии 

 

Проведение совместных мероприятий, посвященных истории 

Великой Отечественной войны 

 

Апрель 

май 

Ст. воспитатель                                                                             

Зам. зав. по 

безопасности  

 

Модуль № 4 «Организация предметно-эстетической среды» 

Создание символики ДОУ (эмблема ДОУ, группы) Сентябрь-октябрь 

 

Ст. воспитатель                                                        

Воспитатели 

групп 

Оформление пространства проведения конкретных событий 

ДОУ (праздников, творческих вечеров, выставок) 

1 раз в 2 месяца Ст. воспитатель                                                       

Воспитатели 

групп 

Благоустройство групп (тематические выставки, стенды, 

центры, портфолио групп) 

1 раз в месяц Воспитатели 

групп 

Оформление интерьера помещений ДОУ (коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) 

1 раз в квартал Ст. воспитатель                                                                  

Воспитатели 

групп 

Размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций 

(творческих работ дошкольников, картин определенного 

художественного стиля, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в ДОУ) 

 

1 раз в квартал Ст. воспитатель                                                                   

Воспитатели 

групп 

Конкурсы творческих проектов по благоустройству различных 

участков территории ДОУ 

1 раз в полугодие Ст. воспитатель                                                                            

Воспитатели 

групп 

Озеленение территории, разбивка клумб, оборудование 

игровых площадок (акции, проекты) 

Апрель-август Ст. воспитатель                                                                             

Воспитатели 

групп 

5.1.5 Информационно-справочные стенды 

Советы педагога - психолога 

 

1 раз в квартал Педагог-

психолог  

Советы учителя - логопеда 1 раз в квартал Учитель-



 

 

5.1. Педагогическое просвещение родителей 
 

Консультация для родителей «Совместная музыкально-

театрализованная деятельность детей и взрослых» 

Сентябрь 

 

Музыкальные 

руководители                                                 

Консультация для родителей «Как избежать стрессов, травм и 

неадекватного поведения детей» 

Октябрь Педагог-

психолог                                                                          

Консультация для родителей «Воспитание культуры здоровья 

в условиях семьи» 

Январь 

 

Инструктор по 

физической 

культуре                                       

Круглый стол «Книга в семье. Семейное чтение»» Март  Ст. воспитатель                                                                              

Воспитатели 

групп 

Семинар-практикум для родителей «Природа в воспитании 

добрых чувств у детей» 

Апрель Ст. воспитатель                                                                      

Воспитатели 

групп 

 

5.2. Родительские собрания 

 

Первая младшая группа №7 

«Адаптация: в детский сад без слез» 

 

«Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей младшего дошкольного возраста» 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

Воспитатели 

групп 

Вторая младшая группа №5  

«Как облегчить период адаптации ребенка в детском саду» 

«Детские страхи» 

 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

Воспитатели 

групп 

логопед  

Советы инструктора по физической культуре 1 раз в квартал Инструктор по 

физической 

культуре                         

Советы музыкального руководителя 1 раз в квартал Музыкальные 

руководители                                  

Консультации для родителей по вопросам заболеваемости и 

профилактики 

 

1 раз в 2 месяца Медсестра  

Памятки для родителей по ОБЖ и ПДД 
1 раз в месяц Зам. зав. по 

безопасности                                                     

Ст. воспитатель  

Оформление и обновление рубрик «Вести с занятий», «Наши 

успехи», «Приятные новости» и др. 

Постоянно Ст. воспитатель                                                          

Воспитатели 

групп 

Модуль № 5 «Взаимодействие с родителями» 
 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov-detei.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov-detei.html


Вторая младшая группа №10  

«Этот сложный возраст. Кризис 3-х лет»  

 

«Роль игр с ребенком в семье» 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

Воспитатели 

групп 

Разновозрастная группа №2 (3-5 лет) 

«Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению» 

«Сенсорное воспитание — фундамент умственного развития 

ребенка» 

 

 

Сентябрь  

 

Апрель 

Воспитатели 

групп 

Разновозрастная группа №1 (4-6 лет) 

«Наши верные друзья — полезные привычки» 

«Воспитание ответственности у дошкольников» 

 

Сентябрь  

Апрель 

Воспитатели 

групп 

Разновозрастная группа №6 (4-6 лет) 

«Роль сенсорного воспитания в развитии познавательных 

способностей детей» 

«В воспитании надо знать меру» 

 

Сентябрь  

 

Апрель 

Воспитатели 

групп 

Средняя группа №3 

«Учите детей говорить правильно» 

«О здоровье всерьёз» 

 

 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатели 

групп 

Старшая группа №4 

«Интернет - друг или враг» 

«Воспитание дошкольников с учетом их гендерных 

особенностей» 

 

 

Сентябрь  

Апрель 

Воспитатели 

групп 

Подготовительная группа №8 

«Хочу все знать!» 

«Семья на пороге школьной жизни» 

 

Сентябрь  

Апрель 

Воспитатели 

групп 

Подготовительная группа №9 

«Дети и родители на школьном старте» 

«Семья и семейные ценности» 

 

Сентябрь  

Апрель 

Воспитатели 

групп 

Учитель-логопед 

«Игра — лучший помощник в занятиях с детьми дома» 

Сентябрь Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

«Развитие восприятия (цвет, форма, величина) у 

дошкольников 3-4 лет через игровую деятельность с блоками 

Дьенеша» 

«Использование палочек Кюизенера в развитии детей 5-7 лет» 

 

Сентябрь-октябрь  

 

 

Декабрь 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

5.3. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 
 

Социологическое исследование семей вновь поступивших 

детей, сбор информации о семейных традициях, 

микроклимате семьи. 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Целевая прогулка «Безопасная прогулка по улице от детского 

сада до школы» 

День открытых дверей 

Сентябрь 

 

 

Апрель 

Зам. зав. по 

безопасности                                                                    

Ст. воспитатель                                                                      

Воспитатели 



групп                                                                                                           

Участие родителей в совместных акциях, субботниках 1 раз в квартал Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Семейный квест «Прогулка по лесу» 

 (для детей 4-5 лет) 

Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Семейный квест «Очевидное - невероятное»  

(для детей 5-7 лет) 

Январь 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Экскурсия в Одинцовский Историко-краеведческий музей, 

посвященная 77-летию Великой Победы 

 

Апрель 

 

Зам. зав. по 

безопасности                                                                    

Ст. воспитатель                                                                                                           

Воспитатели 

групп 

Совместный проект «Книга памяти» (к Дню Победы) Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Участие в конкурсах и выставках детского художественного 

творчества 

Постоянно Воспитатели 

групп 

Участие родителей в праздничных мероприятиях, досугах, 

развлечениях 

Постоянно Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

групп 

Работа с семьями воспитанников с проблемами здоровья Постоянно Медсестра 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 


	Программа разработана с учетом особенностей образовательных учреждений, региона и Одинцовского городского округа, а также образовательных потребностей и запросов воспитанников.
	Нормативно-правовое обеспечение:

