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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МДОБУ Д/с «Лесная сказка» п. Домбаровский. Программа обеспечивает 

реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений 

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

обучающихся». При составлении Программы воспитания использованы «Примерная 

программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 

июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

  В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка …(1.6.б ФГОС ДО). 

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 1,6 лет до 

7лет. 

     В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками.  

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:  

     раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» (описание 

специфики деятельности ДОУ);  

     раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ предстоит решать для 

достижения цели;  

    раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания.  Данный раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью 

в системе воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи реализуются в 

содержании образовательных областей, согласно ФГОС ДО, обеспечивая их 

интеграцию. 

     Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, 

каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем воспитательной 

работы. Раздел содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и 

способами его осуществления.  

     К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения.  

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать 

свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

      Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДОУ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

 

 МДОБУ Д/с «Лесная сказка» расположена в такой части Домбаровского поселка, 

который считается наиболее благоприятным по экологическим условиям. Жилые массивы 

состоят из частных домов, где к сожалению находится проезжая часть. Отсутствуют 

тротуарные дорожки, в свою очередь которой составляют неблагоприятные условия, 

чтобы детям дошкольного возраста посещать районные библиотеки, площадь Ленина, 

Краеведческий Музей родного поселка, и т.д. Чтобы дети посещали эти различные 

районные мероприятия, дети дошкольного возраста должны пройти пешком, довольно не 

короткий путь. Поэтому, сотрудники нашего детского сада прикладывают максимальное 

внимание и прохождения более безопасного пути, чтобы дети дошкольного возраста 

посещали районные мероприятия и экскурсии. ДОУ взаимодействует с объектами 

социального окружения на основе взаимных договоров и планов работы через разные 

формы и виды совместной деятельности. В нашем детском саду периодично проходят 

мероприятия и встречи с гостями. А также взаимосвязь с организациями: 

- отдел образования Администрации Домбаровского района  с целью: Нормативно-

правовое сопровождение. Предоставление отчётности. Контрольно-аналитическая 

деятельность. Инновационная деятельность. Участие в совещаниях, конференциях. 

Аттестация педагогических кадров 

- ГИБДД ОМВ России по Домбаровскому  району с целью: Профилактика детского 

дорожного травматизма на дорогах нашего района. Пропаганда соблюдения правил 

дорожного движения детьми и их родителями (законными представителями) 

- Госпожнадзор по Домбаровскому району с целью: Профилактика пожарной 

безопасности Пропаганда соблюдения правил пожарной безопасности детьми и их 

родителями (законными представителями) 

-  ЦРБ Домбаровский, «Домбаровская детская больница» с целью: Диспансеризация и 

медосмотры сотрудников ДОУ Диспансеризация детей 

- Дошкольные учреждения Домбаровского района с целью: Обмен опытом 

-  СОШ №1 СОШ №2 с целью: Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

образования Реализация совместных социально-педагогических проектов («Школа 

будущего первоклассника») 

- Физкультурно оздоровительный комплекс «КОЛОС» с целью: Организация культурно-

массовых мероприятий. Участие в фестивалях, конкурсах. 

   Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

    Для успешной реализации Программы  должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию и его развитие; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения  детей 

друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников  

совместной деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм   физического и психического насилия; 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельности. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования: 

-    поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства; 

-   понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации программы воспитания; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития; 

- уважение личности ребенка. 

МДОБУ Д/с «Лесная сказка» - современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. Основные традиции 

воспитательного процесса в МДОБУ Д/с «Лесная сказка»: 

 1.Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

 2.Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

3.Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

 5.В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 
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 Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

 -национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

 - базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие в современных условиях:  

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

  социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 
и младших, забота о продолжении рода;  

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога;  

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 18 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество; 

 - духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

 Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения, мировое сообщество.  

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

      В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 
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и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 

N 304-ФЗ).  

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в ДОУ: 
создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 

основе социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых в российском 

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

    Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, 

у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается 

опыт участия в социально важных делах.  

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили 

конкретные задачи:  

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий.  

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных на 

коллективной практической деятельности.  

3. Использовать в воспитании детей возможности организованной образовательной 

деятельности (ООД).  

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного 

края на основе музейной педагогики.  

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного возраста.  

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ.  

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи по 

воспитанию ребенка дошкольного возраста.  

      Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В 

воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

- уважать старших и заботиться о младших;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;  

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  

- беречь и охранять окружающую природу;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни.  

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки 

(что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения 

начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как 

нравственная норма своего поведения. 

   Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

воспитания подрастающего поколения. 

 

2.1  Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

Цель Программы воспитания 
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Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Программа, разработанная участниками образовательных отношений   

«Родной мой край » 

Цель: формирование  патриотических чувств в процессе приобщения детей  дошкольного 

возраста к традициям, культуре и природе Домбаровского края. 

 

2.2  Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами МДОБУ Д/с «Лесная сказка», 

определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  
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принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения;  

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения;  

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

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

 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  
 
2.3 Уклад образовательной организации МДОБУ Д/с «Лесная сказка» 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  Обеспечение 

воспитывающей личностно развивающей предметнопространственной среды;  оказание 

психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей(законных 

представителей) по вопросам воспитания;  создание уклада ДОУ, отражающего 
сформированность в ней готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

 Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО; 

  современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

  в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка;  создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 
без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; системность и целенаправленность воспитания как условия 

его эффективности. 

 Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 

поселка, природного, социального. Поликультурное воспитание дошкольников строится 

на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе 

дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие 

мира. В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал. 

 В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 
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позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В 

холодное время  года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

 

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Важными 

традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются: 

 - знакомство с народными играми; 

 - приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов 

; - приобщение к истокам русской народной культуры;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного поселка.   

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, 

что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка 

воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети 

собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание 

их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает 

пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого 

дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих 

работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что либо 

хорошее.  Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрослые 

поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости,светлых и радостных 

дней. Обыгрывают появление в группе предметов, которые необходимы детям. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников заменена 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательных отношений 

событиями; период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в 

соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями,потребностями и интересами детей. Ежегодно проводятся мероприятия, 

посвященные: 

 • явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рождения детей, 

«Новоселье в группе», ; 

 •окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весна» «День птиц»; • миру 

искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

 • традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый 

год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»; 

 •наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада». 

 

2.4 Воспитывающая среда МДОБУ Д/с «Лесная сказка» 

 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса: 

 – игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 
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 -тематический модуль, коллекционирование,  

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 -конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 -проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,  

 -театрализованные игры, инсценировки. 

 Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

  «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 
ценностями и смыслами; 

  «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

  «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. Во всех 

возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых находится 

материал по ознакомлению с поселком, страной, государственной символикой, где дети в 

условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

 

2.5 Общности (сообщества) МДОБУ Д/с «Лесная сказка» 

  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. 

 Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и 

тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного  источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным.  
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Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МДОБУ 

Д/с «лесная сказка». Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены 

в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники 

являются:  

 примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

  мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию; 

  поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

  заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности; 

  содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

  воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательности пр.);  

 учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь  событиями, которые 

сплачивают и объединяют ребят; 

  воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 Профессионально-родительская общность включает сотрудников МДОБУ Д/с Лесная 

сказка» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

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

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и  нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и 

отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 
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том или ином сообществе. Поэтому педагоги в ДОУ важное значение придают детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

 Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду существует возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Поэтому включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими также дает 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событийный момент используется не только как организованное мероприятие, но и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в МДОБУ Д/с «Лесная сказка» направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. Воспитатель соблюдает кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка 
 – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность  за поведение 
детей в детском саду; 

  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же времяне 
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

  умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

  умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер) 

Возможные виды и формы деятельности 

 
Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные 

содержательные направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, 

мотивацию и способности детей в различных видах деятельности, с учетом 

интеграции образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное 
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развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», в том 

числе и большей степени «Социально-коммуникативное развитие». 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих модулей воспитательной работы. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле: 

«Воспитание семейных ценностей», 

«Социальное воспитание»; 

«Патриотическое воспитание»; 

«Праздники»; 

«Экологическое воспитание»; 

«Трудовое воспитание»; 

«Физическое развитие и культура здоровья»; 

«Работа с родителями». 

      «Создание развивающей среды» 

Модули. 

Описание содержания модулей выполнено в порядке их значимости для реализации 

воспитательных задач в дошкольном учреждении. 

 

Модуль «Воспитание семейных ценностей» 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Рассматривание 

картинок, 

изображающих 

семью – детей и 

родителей. 

Узнавание членов 

семьи, название их, 

понимание заботы 

родителей о детях. 

Представление о 

семье, членах 

семьи, их 

отношениях 

(родители и дети 

любят друг 

друга, заботятся 

друг о друге). 

Отвечать на 

вопросы о своей 

семье, о 

радостных 

семейных 

событиях. 

Представление о 

семейных делах, 

событиях жизни 

(совместный 

отдых, 

приобретение 

домашних 

животных, 

посещение кафе, 

зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд 

на дачу). Участие 

в ситуациях 

«Добрых дел», 

направленных на 

членов семьи.  

Обогащение 

представлений о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях: члены 

семьи, ближайшие 

родственники по 

линии матери и 

отца. Понимание 

того, как 

поддерживаются 

родственные связи 

(переписка, 

разговор по 

телефону, 

посещения, 

электронная почта), 

как проявляются в 

семье забота, 

любовь, уважение 

друг к другу. 

Занятие некоторых 

семейных 

традиций, любимых 

занятий членов 

семьи. 

Представления о 

поведении в случае 

Активное проявление 

добрых чувств по 

отношению к 

родителям, близким 

родственникам, членам 

семьи. Представления о 

семейных и 

родственных 

отношениях, некоторые 

сведения о родословной 

семьи. Досуг семьи, 

взаимные чувства, 

правила общения в 

семье, семейный 

бюджет, значимые и 

памятные события. 

Гордость своей семьи, 

умение выразить 

близким свою любовь, 

внимание, готовность 

помочь. 
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болезни кого-то из 

членов семьи, 

некоторые правила 

помощи больному. 

Правила отношения 

к пожилым людям в 

семье. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 Ролевые игры; 

 Беседы; 

 Викторины; 

 Смотры-конкурсы; 

 Выставки; 

 Тренинги общения; 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

Праздники, утренники: 

 «День знаний» 

 23 февраля «День защитника отечества» 

 8 марта «Международный Женский день» 

Приложение к ООП «Годовое комплексно-тематическое планирование организации 

образовательного процесса для каждой возрастной группы» 

 «День матери» 

 «Папин день» 

 «Международный день семьи» 
 

Модуль «Социальное воспитание» 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

Узнавание своей 

группы, 

воспитателей. 

Ориентация в 

помещении 

группы. 
Понимание 

правила 

«можно», 

«нельзя». По  

показу и 
напоминанию 

взрослого 

здороваются, 

прощаются, 

говорят 

«спасибо», 

«пожалуйста». 

Проявление 

внимание к словам 

и указаниям 

воспитателя, 

Представление об 

элементарных 

правилах 

культуры 

поведения, 

упражнение в их 

выполнении 

(здороваться, 

прощаться, 

благодарить). 
Понимание, что у 

всех детей 
равные права на 

игрушки, 

что в детском саду 

мальчики и 

девочки относятся 

друг к другу 

доброжелательно, 

делятся 

игрушками, не 

обижают друг 

друга. 

Освоение правил 

и форм 

проявления 

вежливости, 

уважения к 

старшим: 

здороваться, 

прощаться, 

обращаться к 

взрослым на 

«вы», к 

воспитателю по 
имени-
отчеству, 

благодарить. 
Освоение 

правил и 

форм вежливого и 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам в 

детском саду: 

Знакомство детей 

с правилами 

культуры 

поведения по 

отношению к 

взрослым и 

сверстникам. 

Упражнение в 
использовани
и 

культурных форм 
общения: 

обращаться к 

взрослым по 

имени и отчеству, 

на «вы», вежливо 

обращаться с 

просьбой, 

самостоятельно 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

помощь и заботу. 

Дальнейшее 

освоение 

правил 

культуры 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

(сверстники 

и малыши), 

норм 
этикета 

(культура 
поведения 

за 

столом, 

поведение в 

гостях, 

культурные 

нормы 

разговора и 

пр.). Правила 

поведения в 

общественны
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действуют по его 

примеру и показу. 

Участие вместе с 

воспитателем и 

детьми в общих 

подвижных, 

музыкальных, 

сюжетных и 

хороводных играх. 

Участие вместе с 

воспитателем и 

детьми в общих 

подвижных, 

музыкальных, 

сюжетных и 

хороводных играх. 

обращаться по 

именам, избегать 

грубого тона, быть 

приветливым, 

дружелюбным, 

уважать игровое 

пространство 

другого ребенка, 

делиться 

игрушками, быть 

неравнодушным к 

состоянию и 

проблемам 

сверстников в 

группе. 

Быть 

дружелюбным и 

справедливым по 

отношению к 

сверстникам. В 

разговоре 

смотреть на 

собеседника, 

говорить 

приветливо, не 

перебивать 

говорящего и не 

прерывать 

разговора, если 

он не закончен, 

избегать грубого 

тона в общении. 

Умение оценить 

поступки с 

позиции правил 

культуры 

поведения и 

общения. 

х местах, 

правила 

уличного 

движения. 

Представлен

ия, 

конкретные 

формы 

проявления 

уважения к 

старшим, 

заботливого 

отношения к 

пожилым 

людям, людям с 

ограниченными 

возможностями. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 Ролевые игры; 

 Игровые ситуации; 

 Тренинги общения; 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 Чтение и обсуждение литературных произведений; 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

Праздники, утренники: 

 «День защиты детей» 

 «День знаний» 

Приложение к ООП «Годовое комплексно-тематическое планирование организации 

образовательного процесса для каждой возрастной группы» 

 «Международный день защиты детей» 

 «День знаний» 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

  Родной поселок: 

освоение 

представлений о 

названии родного 

поселка, некоторых 

поселковых 

объектах, Участие в 

создании рисунков, 

Проявление 

интереса к родной 

стране. Освоение 

представлений о ее 

столице, 

государственном 

флаге и гербе. 

Освоение 

Освоение представлений 

о родном поселке — его 

гербе, названии улиц, 

некоторых 

архитектурных 

особенностях, 

достопримечательностях 

Овладение 
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аппликаций, поделок 

на тему «Мой 

поселок». Освоение 

начальных 

представлений о 

родной стране: 

название, некоторых 

общественных 

праздниках и 

событиях. 

представлений о 

содержании основных 

государственных 

праздников России, 

ярких исторических 

событиях, героях 

России 

представлениями о 

местах труда и отдыха 

людей в поселке, об 

истории поселка и 

выдающихся горожанах. 

Освоение 

представлений о 

родной стране — ее 

государственных 

символах, столице и 

крупных городах, 

особенностях 

природы. 

Проявление интереса к 

ярким фактам из истории 

и культуры страны и 

общества, некоторым 

выдающимся людям 

России. Проявление 

желания участвовать в 

праздновании 

государственных 

праздников 

и социальных акциях 

страны и  поселка. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 Экскурсии; 

 Социальные, воспитательные акции; 

 Проекты; 

 Общественные праздники; 

 Курсы, викторины. 

Праздники, утренники: 

 «День народного единства; 

 «День Победы» 

 «День России» 

 «День Российского флага» 

Приложение к ООП «Годовое комплексно-тематическое планирование организации 

образовательного процесса для каждой возрастной группы» 

 «Масленица» 

 «День Российского флага» 

 «День Победы» 

 23 февраля «День Защитника Отечества» 

 

Модуль «Праздники» 

 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, 

для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 
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Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и представления. 

Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А 

когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки 

своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то 

проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого 

педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных 

группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление 

родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во 

время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, 

не допускается. 

МДОБУ Д/с «Лесная сказка» п.Домбаровский организует праздники в форме 

тематических мероприятий, например, праздник осени, Новый год, мамин 

праздник, день Победы, а также других утренников. Конкретная форма 

проведения праздника определяется календарным планом воспитательной 

работы. 

 

Традиционные мероприятия, праздники Сроки 

проведения 

День Российского флага 
Цель мероприятия – воспитание патриотизма у детей старшего 

дошкольного возраста. 

22 августа 

 День знаний! 
Цель мероприятия – вызвать радость от встречи с детским садом и, по 
возможности, смягчить сложный период адаптации детей. 

Создание доброжелательной атмосферы, радостного настроения, 

положительного отношения к школе. 

1 сентября 

Осенний праздник «Золотая осень» 
Цель мероприятия - Прививать детям любовь к фольклору, развивать 

интерес и уважение к своим национальным истокам 

21 сентября- 

15 октября 

День матери 
Цель мероприятия – формирование у детей целостного представления 

образа матери – хранительницы домашнего очага, играющей большую роль 

в жизни каждого человека, углубление знаний детей о культуре и традициях 

семейных взаимоотношений, воспитание у детей любви к матери, огромной 

благодарности и глубокого уважения к ней, её труду, умение ценить её 

заботу о близких. 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

Новогодний праздник 
Цель мероприятия – формирование представления о празднике, 

Последняя 

неделя 
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создание у детей радостного настроения, проявления положительных 

эмоций. 

декабря 

День защитника Отечества 
Цель мероприятия – знакомство детей с традицией празднования Дня 

защитника Отечества, историей возникновения праздника 23 февраля; 
воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину. 

Третья неделя 

февраля 

Масленица 
Цель мероприятия – познакомить детей с традициями праздника и 

создать представления о масленичных гуляниях. 

По народному 

календарю 

Женский день – 8 Марта 
Цель мероприятия – создание у детей праздничного настроения, 

воспитание любви и доброго отношения к своей маме; нежности, 

уважения, чуткости к женщине; развитие интереса к традиционному 

празднику 8 марта 

Первая неделя 

марта 

День космонавтики – 12 апреля  

Цель мероприятия – формировать у детей старшего дошкольного 

возраста знаний о космонавтах, звездах, планетах. 

Первая, вторая 

неделя апреля 

День Победы – 9 Мая 
Цель мероприятия – формирование у детей знаний о героических днях 

войны, рассказать о том, как защищали свою Родину люди в годы Великой 

Отечественной войны, формирование патриотических чувств детей, любви к 

Родине, гордости за её достижения. 

Первая неделя 

мая 

День Защиты детей 
Цель мероприятия – формирование представления у детей о празднике 

« День защиты детей», элементарных представлений о своих правах; 

воспитание уважения и терпимости к другим людям и их правам. 

1 неделя июня 

День России – 12 июня 
Цель мероприятия – знакомство с государственным праздником, 
расширение кругозора детей, воспитание чувства патриотизма, гордости за 
свою страну, 

уважительного отношения к государственным символам, создание 

положительного эмоционального настроя. 

Первая – 

вторая неделя 

июня 

 

Модуль «Экологическое воспитание» 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

В процессе 

ознакомления с 

природой малыши 

узнают: объекты и 

явления неживой 

природы, которые 

доступны ребенку 

для 

непосредственног

о восприятия. 

Знакомство с 

животными и 

растениями, 

которых можно 

встретить в 

ближайшем 

Знание об 

элементарных 

потребностях 

растений и 

животных: пища, 

влага, тепло. 

Понимание, что 

человек 

ухаживает за 

животными и 

растениями, 

проявляет эмоции 

и чувства. 

Комментирование 

обнаруженных 

признаков живого 

Выделение 

разнообразия 

явлений природы  

растений и 

животных. 

Зависимость 

жизни человека от 

состояния 

природы. 

Бережное 

отношение к 

природе и 

природным 

богатствам 

Увеличение объема 

представлений о 

многообразии мира 

растений, животных, 

грибов. Умение видеть 

различия в 

потребностях у 

конкретных животных и 

растений. Обнаружение 

признаков 

благоприятного или 

неблагоприятного 

состояния природных 

объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, 

повреждены корни, 

Накопление 

представлений о 

городе как 

сообществе 

растений, животных 

и человека, о планете 

Земля и околоземном 

пространстве. 

Понимание, что 

Земля — общий дом 

для всех растений, 

животных, людей. 

Освоение 

особенностей 

поведения в природе 

культурного 
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природном 

окружении. 

Общие 

представления о 

конкретном 

животном или 

растении, 

отдельных его 

частях, их 

характерных 

признаках, 

особенностях 

образа жизни.  

Освоение 

отдельных 

признаков 

конкретных 

животных и 

растений как 

живых  

организмов. 

Получение 

первичных 

представлений о 

себе через  

взаимодействие с 

природой. 

 

у животных 

растений, людей 

(воробей летает, 

прыгает, клюет 

зернышки, я 

бегаю, прыгаю, ем 

кашу). 

листья опутаны 

паутиной) 

Понимание 

разнообразных 

ценностей природы 

(эстетическая, 

познавательная, 

практическая природа 

как среда жизни 

человека). Осознание 

правил поведения в 

природе. 

человека (человек 

знает и выполняет 

правила поведения, 

направленные на 

сохранение 

природных объектов 

и собственного 

здоровья), о 

природоохранной 

деятельности 

человека (он бережет 

лес от пожаров, на 

вырубленных местах 

сажает молодые 

деревья, создает 

заповедники). 

Раскрытие 

многообразия 

ценностей природы 

для жизни человека и 

удовлетворения его 

разнообразных 

потребностей 

(эстетическая 

ценность, 

практическая, 

оздоровительная, 

познавательная, 

этическая). 

Элементарное 

понимание 

самоценности 

природы (растения и 

животные живут не 

для человека, каждое 

живое существо 

имеет право на 

жизнь). 

Высказывание 

предположений о 

причинах природных 

явлений, 

рассуждения о 

красоте природы, 

обмен мнений о 

значении природы 

для человека, 

составление 

творческих 

рассказов, сказок на 

экологические темы. 

Осознанное 

применение правил 

взаимодействия с 

растениями и 

животными при 

осуществлении 
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различной 

деятельности. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 Виртуальные экскурсии; 

 Экологические акции и праздники; 

 Проекты; 

 Конкурсы, викторины, выставки; 

 Экологический театр и экологические сказки; 

 Исследовательская деятельность; 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

Праздники, утренники: 

 «Золотая осень» 

Приложение к ООП «Годовое комплексно-тематическое планирование организации 

образовательного процесса для каждой возрастной группы» 

 

 «Золотая осень» 

 «Осенний урожай» 

 «Уж осень проходит, спешит к нам зима» 

 «Зима спешит к нам в гости» 

 «Весна красна» 

 «Скоро лето» 

 

Модуль «Трудовое воспитание» 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Наблюдение за 

процессами труда 

взрослых по 

обслуживанию 

детей, что 

расширяет их 

кругозор. 

Называние 

определенных 

действий, которые 

взрослый 

помогает ребенку 

выстроить в 

определенной 

последовательнос

ти. 

 

Первоначальные 

представления о 

том, что предметы 

делаются людьми. 

Совместно со 

взрослым 

устанавливать 

взаимосвязь «цель 

— результат» в 

труде. В процессе 

наблюдения 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

хозяйственно-

бытовом труде 

взрослых дома и в 

детском саду. 

Освоение 

отдельных 

действий, затем — 

процессов 

самообслуживани

я, связанных с 

одеванием, 

Формирование 

представлений о 

структуре 

трудового 

процесса, 

взаимосвязи его 

компонентов на 

примере 

конкретных 

процессов труда 

(цель труда 

определяет, какие 

предметы, 

материалы и 

инструменты 

нужны для 

выполнения 

трудовых 

действий и 

получения 

результата, 

соответствующего 

его назначению). 

Понимание 

направленности 

Конкретные профессии 

и взаимосвязи между 

ними, содержание труда 

в соответствии с общей 

структурой трудового 

процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы 

труда, инструменты и 

оборудование, набор 

трудовых действий, 

результат. 

(Архитекторы 

проектируют новые 

здания и мосты; 

строители 

осуществляют 

задуманное; шоферы 

подвозят строительный 

материал; менеджеры 

осуществляют продажу 

квартир.) Уважение к 

труду родителей, 

Развитие 

самостоятельности в 

самообслуживании. 

Знания о 

многообразии 

профессий в 

современном мире, о 

содержании 

профессионального 

труда в соответствии 

с общей структурой 

трудового процесса: 

цель и мотив, 

материалы и 

предметы труда, 

инструменты и 

оборудование, набор 

трудовых действий, 

результат. 

Представления о 

личностных 

качествах 

представителей 

разных профессий. 

Расширение круга 

обязанностей детей в 

самообслуживании и 

хозяйственно-
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умыванием, 

уходом за своим 

внешним видом, 

поведением за 

столом во время 

приема пищи. 

Приучение к 

соблюдению 

порядка (не 

сорить, убирать 

игрушки и 

строительный 

материал на 

место, быть 

опрятным). 

трудовых 

процессов на 

результат 

(например: повар 

заботится, чтобы 

дети были вкусно 

накормлены). 

Расширение 

представлений о 

предметном мире 

как результате 

трудовой 

деятельности 

взрослых. 

Отчетливое 

представление о 

процессах 

самообслуживани

я, правилах и 

способах их 

выполнения. 

Развитие 

самостоятельност

и в выполнении 

процессов 

самообслуживани

я и отдельных 

процессов 

хозяйственно-

бытового труда. 

Расширение объема 

процессов 

самообслуживания и 

хозяйственно-бытового 

труда 

Освоение способов 

распределения 

коллективной работы по 

типу общего труда 

(объединение всех 

результатов детского 

труда в единый) и 

совместного 

выполнения трудового 

процесса, когда предмет 

труда переходит от 

одного участника труда 

к другому для 

выполнения действий. 

Хозяйственная помощь 

детей в семье. 

бытовом труде  

Развитие 

ответственности за 

выполнение 

трудовых поручений. 

Развитие 

взаимодействия со 

сверстниками в 

процессе 

самостоятельного 

выполнения 

обязанностей 

дежурных по 

столовой, уголку 

природы, подготовке 

к занятиям. Освоение 

способов 

распределения 

коллективной 

работы, 

планирования 

деятельности, 

распределения 

обязанностей по 

способу общего и 

совместного труда. 

Под контролем 

взрослого освоение 

обращения с 

инструментами 

(иглами, ножницами, 

пилами, ножами и 

пр.) и бытовой 

техникой. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 Организация различных видов труда; 

 Трудовые акции; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Экскурсии; 

 Ролевые игры. 

Праздники, утренники: 

 «Золотая осень» 

Приложение к ООП «Годовое комплексно-тематическое планирование организации 

образовательного процесса для каждой возрастной группы» 

 «Осенний урожай» 

 «Международный день врача» 

 «Профессии работников детского сада» 

 «Праздник весны и труда» 

 

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

 

Цель: Воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, личной 

гигиене и культуре правильного питания. 
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Воспитывать и развивать физические качества: координацию движений и 
гибкость, ловкость, равновесие, развивать крупную и мелкую моторику обеих 

рук, правильность движений, не наносящих ущерба здоровью, в том числе: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- целенаправленно развивать физические качества (скорость, силу, 
гибкость, смелость и выносливость); 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 
неблагоприятных  факторов; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- воспитывать умения самостоятельно выполнять гигиенические процедуры 

и навыки самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни в 
питании, двигательном режиме, закаливании; 

- содействовать формированию у детей полезной привычки к здоровому 

образу жизни; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах спорта. 
 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 Образовательные ситуации; 

 Мотивационно-побудительные игровые ситуации; 

 Обсуждение; 

 Коммуникативные игры; 

 Дидактические игры; 

 Продуктивная деятельность; 

 Игры практикумы; 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

Праздники, утренники: 

 «День Здоровья» 

 «Неделя здоровья» 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 «ГТО» 

Приложение к ООП «Годовое комплексно-тематическое планирование организации 

образовательного процесса для каждой возрастной группы» 

 «День Здоровья» 

 «Неделя здоровья» 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 
 

Модуль «Создание воспитывающей среды» 

 

Окружающая ребенка воспитывающая  среда дошкольного учреждения, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ребенка, способствует 

формированию у него эстетических чувств, создает атмосферу психологического 

комфорта. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

со средой ДОУ как: 

 оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
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работами друг друга; картин определенной тематики, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в детском саду. 

 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок, оздоровительно-рекреационных зон; 

 создание литературной гостиной со стеллажами свободного книгообмена, на 
которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования 

свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  

 благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам проявить 

свои фантазию и творческие способности,  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 
(праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления; 

 акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов 
воспитывающей среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях детского сада, его традициях. 

 

Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями дошкольников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций детского сада и семьи в данном вопросе. 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия 

для получения представления о ходе воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ; 

 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 консультационный пункт, в котором осуществляется работа 

специалистов по запросу родителей; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации
 воспитательных усилий педагогов и родителей; 

 размещение на персональных сайтах ДОУ: http://леснаясказка56.рф; 

lesnayskazka56 - Instagram информации о воспитательной работе. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса в ДОО 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная программа ДО направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, на 
основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

http://леснаясказка56.рф/
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 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями    воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития 

ребенка, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 

воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

- Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

- Семейные встречи, участвуя в которых родители могут получать 
рекомендации от профессиональных психологов, педагогов, социальных 

работников и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания 

детей дошкольного возраста. 

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 
проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

сайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

Индивидуальные формы работы: 

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

Индивидуальное  консультирование    родителей   (законных   представителей) 

c   целью   координации  воспитательных   усилий   педагогического   коллектива 

и семьи. 

 

4.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. 

   Основные принципы МДОБУ Д/с «Лесная сказка» осуществления самоанализа 

воспитательной работы: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение к воспитанникам и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
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совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, правильного подбора видов, форм и содержания их 

совместной деятельности с детьми разного возраста; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания 

(взаимодействие с семьей и другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основным объектом» анализа воспитательного процесса МДОБУ Д/с 

«Лесная сказка, является состояние организуемой совместной деятельности детей 

и взрослых. Анализ данных о личностном развитии дошкольника на разных 

возрастных этапах проводится с целью объективного определения последующего 

индивидуального пути развития и воспитания, наиболее благоприятного для 

каждого ребёнка. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, 

является наличие комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Способами и формами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы с детьми, родителями, воспитателями, педагогическое наблюдение и 

результаты контроля, при необходимости анкетирование. Периодичность 

проведения: 2 раза в год. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета. Особое внимание уделяется вопросам качества 

результатов воспитания:  

• при проведении общих мероприятий; 

• совместной деятельности педагогов и детей; 

• взаимодействия совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• проводимых экскурсий; 

• организации творческих конкурсов, соревнований, праздников и других 
мероприятий. 

Осуществляется анализ руководителем, старшим воспитателем и 

воспитателями. Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем и достижений, которые необходимо 

учесть в будущей работе педагогическому коллективу. 

 
5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

1.Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020 г.) ст. 67.1, п.4;  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

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

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

4.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

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

1155;  

5.Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»;  

6.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы МДОБУ 

детский сад «Лесная сказка» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Условные обозначения: 
 

ПТ – патриотическое направление 

С – социальное направление 

ПЗ – познавательное направление 

ФО – физкультурно-оздоровительное 

направление Т – трудовое направление 

ЭЭ – этико-эстетическое 

направление  

И – интеграция  

направлений воспитания 

 

Срок

и 

Направлени

я  

воспитания 

Ворастные группы 

2 ранняя 

группа 

Младша

я группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

познавательн

ое 

 

 

Адаптированный период 

«День знаний» 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

«День воспитателя» 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ная 

Развлечение «Безопасная тропа» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

 

 

Праздник «Золотая осень» 

Патриотичес

кое 

познавательн

ое 

  Викторина  

«Мой 

поселок» 

Фотовысто

вка «Село 

мое 

родное» 

Фотовыстовка 

«Мой родной 

край» 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

 Развлечен

ие «В 

гости к 

Айболиту» 

«День 

здоровья» 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

 

Социальное     «Вечер 

загадок» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Патриотичес

кое  

  Досуг 

«День 

народного 

единства» 

«Мы счастливы вместе» 

Педагог - психолог 

 Праздник 

«Дружба 

народов» 
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Социальное   Вечер 

загадок 

«Зима, 

осень» 

Викторина «Что? Где? Когда?» 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Праздник 

«День 

матери 

«Моя 

мама 

лучше 

всех» 

  «День матери» 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

   Спортивно

е 

развлечени

е «Мы с 

мамой 

сильные, 

ловкие, 

смелые» 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Эстетико-

эстетическое 

Конкурс 

творчества 

«Новогодн

яя 

игрушка» 

Конкурс 

творчества 

«Снежинк

и-

балеринки

» 

Конкурс 

творчества 

«Мастерска

я Деда 

Мороза» 

Конкурс творчества 

«Новогодняя игрушка» 

Социальное      Конкурс чтецов 

новогодних 

стихов 

Трудовое   Акция 

«Кормушка 

для 

зимующих 

птиц» 

  

Интеграция 

направления 

воспитания 

 

«Новогодний праздник» 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Интеграция 

направления 

воспитания 

Музыкальн

ое 

развлечени

е 

«Зимушка-

зима» 

    

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

 Фотоальбо

м 

совместно 

с 

родителям

и «Зимние 

забавы» 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Зимняя 

картина» 

 

 

Выставка «Безопасность на 

льду» 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

  Развлечени

е «Зимние 

забавы» 

Развлечени

е «Зимняя 

олимпиада

» 
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Социальное    Викторина 

«Олимпийс

кие виды 

спорта» 

Викторина 

«Мы 

любим 

сказки» 

Викторина 

«Зимние виды 

спорта» 
Ф

е
в

р
а
л

ь
 

 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

 

Музыкально-спортивный праздник «День защитника отечества» 

 

Этико-

эстетическое 

Выставка 

детского 

творчества 

«Подарочк

и для 

папы» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Подарки 

для 

мамочки» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Подарок 

для папы» 

 

Выставка детского творчества 

«Мамочка любимая» 

Социальное  Литературн

ый вечер 

«Добрые 

дела» 

 Вечер 

пословиц и 

поговорок 

«О маме» 

  

М
а
р

т
  

Интеграция 

направления 

воспитания 

«Мамин 

день» 

«Праздник 

мам» 

Праздник  

«8 Марта» 

«Концерт 

для 

мамочки…

» 

Праздник 

«Мамин день» 

Патриотичес

кое  

  Развлечение «Масленица» 

Социальное     Викторина 

«Мое 

Оренбуржье» 
Этико-

эстетическое 

 Выставка 

«Матрешк

а» 

 Выставка 

детского 

творчества 

«Народная 

игрушка» 

Выставка 

«Народные 

промыслы» 

А
п

р
е
л

ь
 

 

Социальное      

«Тайны космоса» 

Педагог -психолог 

Физкультурн

о – 

оздоровитель

ное  

 «Фокусы 

клоуна» 

Спортивное 

развлечение 

«Смело в 

космос 

полетим» 

  

Патриотичес

кое  

  «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

 «ВОВ. Победа» 

Интеграция 

направления 

воспитания 

«Весна 

красна 

идет» 

«Подарок 

для 

солнышка

» 

Досуг 

«Весна 

идет, весне 

дорога» 

«Весна-

красна» 
«Весенние 

встречи» 
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Этико-

эстетическое 

   Выставка 

детского 

творчества 

«Космичес

кие дали», 

«День 

Земли» 

Выставка 

детского 

творчества  

«Мы в 

космосе» 

М
а
й

  

Патриотичес

кое 

 «Мы 

солдаты» 

 

Праздник  «День Победы» 

Социальное  Отгадыван

ие загадок 

«Лето» 

 Викторина 

«По лесной 

тропинке» 

Викторина 

«Вот и лето 

прошло» 

Интеграция 

направления 

воспитания 

Развлечени

е 

«Солнышк

о во дворе» 

  Развлечени

е «Лето» 
Праздник  

«До свидания, 

детский сад!» 

Физкультурн

о – 

оздоровитель

ное 

 Спортивно

е 

развлечен

ие 

«Насеком

ые» 

Развлечени

е 

«Олимпийс

кие виды 

спорта» 

Спортивно

е 

развлечени

е «Веселые 

старты» 

 

Этико-

эстетическое 

Выставка 

детского 

творчества 

«Во саду 

ли, в 

огороде» 

Выставка 

детского 

творчества 

«На 

яблоне 

поспели 

яблоки» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Лето, лето, 

ты какого 

цвета» 

Выставка 

детского 

творчества 

«День 

Победы» 

 

 

 


