
Приобщение детей к общечеловеческим ценностям в нашем дошкольном отделении

осуществляется во всех направлениях развития и образования детей. Человек, семья, труд,

знания, культура, отечество, земля, мир – достаточно емкие и понятные ценности,

составляющие идеал современного воспитания.

Главной целью в работе с детьми дошкольного возраста мы считаем приобщение их к

общечеловеческим ценностям. Реализация этой цели проходит по нескольким направлениям:

работа с детьми, с родителями, с социумом.

Духовно-нравственное воспитание дошкольников понимается нами не только как

изучение традиций русского народа, знакомство с обрядами, праздниками, но и как

приобщение ребенка к миру общечеловеческих ценностей: формирование отношения к

природе, к рукотворному миру, к людям, к труду, к искусству, культуре родного края.

При планировании воспитательно-образовательного процесса мы учитывали

воспитательный потенциал социального окружения учреждения, традиционные праздники

учебного года, события, факты, связанные с жизнью страны, города, возможности и интересы

родителей (законных представителей), общественности, закладывающиеся традиции

детского сада.

Основные показатели и результаты деятельности в части приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям



По традиции 1 октября отмечают Международный день пожилых людей. В нашем дошкольном
отделении это событие не прошло стороной. К этому празднику во всех группах детского сада
готовились заранее. Дети готовили поздравительные открытки, читали стихи про бабушек и дедушек,
проводились беседы «Наша дружная семья», «Бабушкины руки» и др.

День пожилого человека в детском саду очень важен, так как этот праздник является дополнительной
возможностью воспитать у детей любовь и уважение к старшему поколению. Каждому человеку с самого
детства закладывается начало всему прекрасному, в том числе, любовь и уважение к близким людям!

Международный день пожилых людей



Международный день пожилых людей



«День матери»

Есть в нашем мире слово вечное,

Короткое, но самое сердечное,

Оно прекрасное и доброе,

Оно простое и удобное,

Оно душевное, любимое,

Ни с чем на свете несравнимое.

День Матери празднуется ежегодно в последнее воскресенье ноября.

Этот замечательный трогательный праздник, который своим приходом напоминает, что в жизни каждого 

из нас самый главный человек - это мама. В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, 

которые дарят детям ласку, нежность и любовь, а значит, есть ещё один повод поздравить наших мам!

С Днём матери!





Рождество Христово – это один из главных праздников 

христианского мира.

Радостный и светлый праздник, с рождественской елкой, 

подарками, народными гуляниями который уходит своими 

традициями в глубокое прошлое.

Наш детский сад отметил эту замечательную русскую 

традицию. Ребята подготовительной группы побывали в 

музыкальной гостиной «Рождественские мелодии», где 

познакомились с историей праздника и его традициями. 

Слушали рождественские мелодии, исполнили песню, 

посвящённую рождеству и показали волшебный танец 

АНГЕЛОВ.

Любимый народом праздник делает нас всех душевно 

щедрее, добрее, счастливее.

Рождественские вечера





Святки, или, как их еще называют, Святые вечера – это зимний 

народный праздник, который начинается на Рождество и длится 

целых две недели, до самого Крещения.

В Святочные вечера устраивались на Руси праздничные 

гуляния: по дворам ходили толпы ряженых, пели величальные 

песни, в которых славили хозяев, желали им доброго здоровья, 

богатого урожая. Все с нетерпением ожидали прихода ряженых с их 

колядками. Люди верили, что к кому они зайдут-тот двор в новом 

году удачлив будет, с достатком и прибылью.

Вот и в нашем детском саду 14 января прошли Рождественские 

колядки. Ребята были не только зрителями, но и 

непосредственными участниками.

Хороший эмоциональный настрой подарили ряженые детям, 

сотрудникам детского сада и школы. Ребята исполнили колядные 

песни, присказки, заклички, прославляя Коляду.

В нарядных костюмах, с песнями и закличками, с пожеланиями 

богатства и счастья ряженые пришли в школу. Хозяева были 

щедры: угощали гостей сладостями.

Участвуя в таких праздниках, мы приобщаем детей к истокам 

русской народной культуры и традициям.

Коляда





Коляда, коляда…



День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт Петербург) во время Великой Отечественной войны 

проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

27 января 2022 года исполняется 78 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Это одна из самых 

трагических страниц в истории Великой Отечественной войны, народная эпопея, которая потрясает 

людские сердца и сейчас, спустя 78 лет.

В ДО МОБУ «Бугровская СОШ №2» была посвящена целая неделя теме о блокадном Ленинграде. Мы 

рассказывали детям о героическом подвиге жителей Ленинграда, о детях блокады. Дети старших-

подготовительных групп узнали, что такое «Дорога жизни» и «Блокадный хлеб» весом 125 грамм на один 

день, а подвиг ленинградцев стал примером стойкости и героизма советского народа в борьбе с фашизмом.



День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады



23 Февраля «День защитника Отечества»

В ДО «МОБУ Бугровская СОШ №2» в рамках тематической недели, посвящённой Дню защитника 

Отечества прошли военно-патриотические игры. Дети соревновались, пели песни, танцевали, участвовали в 

разных эстафетах и с выражением читали стихотворения.

Такие праздники воспитывают в детях любовь к Родине, к своей стране, к ее истории, прошлому и 

настоящему. А также, развивают чувство патриотизма.





Флэш-моб в поддержку российских олимпийцев в Пекине

«Навстречу Олимпиаде!» - под таким девизом прошла

целая неделя в дошкольном отделении МОБУ» Бугровская СОШ№2».

Воспитанники нашего детского сада в рамках Олимпийских игр в

Пекине организовали флэш-моб в поддержку Российских олимпийцев.

Один раз в четыре года проходят Олимпийские игры — так

называются спортивные соревнования, в которых участвуют самые

лучшие спортсмены из разных стран мира. Каждый из них мечтает

стать олимпийским чемпионом и получить в награду олимпийскую

медаль.

Олимпийские игры вошли в историю человечества как крупнейшее

международное комплексное спортивное мероприятие. Они обладают

огромной притягательной силой не только потому, что это

единственные в своем роде всемирные спортивные состязания, но и

потому, что они представляют прекрасную возможность для

установления дружеских связей между спортсменами различных стран

Олимпийское движение — важная часть культуры человечества, и

изучение его истории, несомненно, должно стать частью образования

любого культурного человека!





С чего начинается весна? Конечно, с проводов зимы. Вот и в 

нашем Дошкольном отделении МОБУ «Бугровская СОШ№ 2» 

Масленицу отмечали широко, радостно, с хороводами да играми-

забавами.

Масленица - это встреча Весны и проводы Зимы, озорной и 

веселый праздник. Весна несет в себе жизнь, пробуждение 

природы, солнечный свет и тепло. Именно в честь Солнца в этот 

праздник пекут блины, ведь они круглые, желтые и теплые, как 

солнце.

Весёлый и зажигательный праздник со Скоморохом и Весной не 

оставил никого равнодушным. Ребята участвовали в конкурсах, 

водили хороводы и пели песни, тем самым привлекая внимание 

не только детей, но и прохожих, которые останавливаясь, с 

интересом наблюдали за происходящим.

Масленица

Не только дети принимали активное участие в празднике, но и взрослые, которые также пускались в пляс, 

переняв общую атмосферу праздника и веселья. С восторгом ребята прогоняли Зимушку-зиму и с радостью 

встречали Красавицу Весну.

А в детском саду ребят ждали вкусные и ароматные блины, которые с любовью приготовили наши повара.







28 октября Международный день анимации. Наше дошкольное отделение — это событие не обошло 

стороной. Вся неделя была посвящена теме мультипликации. Ребята вспоминали своих любимых героев. 

Лепили их, рисовали, учились создавать декорации. А на занятиях по физической культуре прошли 

весёлые развлечения. К ребятам приходили герои из мультфильма «Маша и Медведь». Было весело и 

познавательно!





В нашем ДО прошли мероприятия в рамках природоохранной акции "Синичкин день". Именно 12 

ноября, считается днём встречи зимующих птиц, и в народе называется «Зиновий-Синичник». По 

народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов 

ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей.

Дети играли, отгадывали загадки, отмечая особенности внешнего вида и повадки птиц, лепили, 

рисовали и делали аппликации. Познакомились с книгой В. Бианки «Синичкин календарь», читали стихи. В 

ходе бесед узнали какую пользу приносят птицы, почему им необходима помощь человека зимой, чем 

можно кормить птиц, а чем нельзя. На прогулке дети старшего возраста развешивали кормушки, ведь 

желтогрудые шустрые пичужки нуждаются в нашей заботе и помощи не только в свой праздник, но 

каждый день зимой.





Дед Мороз — это наш родной сказочный герой, славящийся не только добротой, но и своими 

сказочными поздравлениями. Поздравить можно и его самого. Ведь у него есть собственный День 

рождения!

18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего 

волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет.

А еще интересно, что дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября 

на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.

В ДО МОБУ «Бугровская СОШ №2» тоже отметили День рождение Деда Мороза! Ребята 

рассматривали тематические иллюстрации, вспоминали увлекательные зимние игры-забавы и готовили 

поздравительные открытки для доброго волшебника. Этот праздник доставил детям много 

удовольствия и восторга.





4 декабря отмечается очень интересный и особенный праздник, 

посвящённый наступающему Новому году – День заказов подарков и 

написания писем Деду Морозу. Он посвящён всем, кто верит в этого 

зимнего волшебника и с нетерпением ждёт чудесный праздник –

Новый год.

В  дошкольном отделении МОБУ «Бугровская СОШ№2» тоже 

открылась Почта Деда Мороза! Весь день ребята рисовали и писали 

послания Великому волшебнику. А шустрый помощник Снеговик -

почтовик из сказочного леса сбился с ног, собирая письма! Очень 

надеемся, что все послания дойдут до адресата, и в новогоднюю ночь 

каждый получит свой желанный подарок!





Чай - любимый напиток людей по всему миру. Но не каждый знает, что 15 декабря – Международный День 

Чая, поэтому в нашем ДО прошёл проект, посвященный этому удивительному напитку.

Чайная традиция наверняка существует в каждой семье. Но не каждый знает, откуда пришла к нам она.

Дети совершили настоящее путешествие в страну чая. Узнали, что родина чая - Китай, и бывают 

разные виды чая (чёрный, зелёный, красный, жёлтый, фруктовый, цветочный). Ребята также познакомились 

с традициями чаепития в России. На Руси любили чаёвничать с самоваром. А самовар — исконно русское 

изобретение.

Чай- это полезный напиток, который утоляет жажду, снимает усталость, придаёт бодрость, 

поднимает настроение.




