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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

«Воспитание - величайший вопрос человеческого духа. Новые поколения 

появляются на свет Божий, растут, требуют от нас воспитания, а воспитание требует 

определённого направления, цели, убеждений».  
 К.Д.Ушинский   

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года - формирование новых поколений, обладающих 

знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, разделяющих 

традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины.   

Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей. 

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования и поэтому, 

начиная с раннего дошкольного возраста важно прививать детям основы социокультурных, 

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

интересах человека, семьи, общества и государства. Воспитанию уделяется большое 

внимание в принятых «Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года» и «Концепции развития дополнительного образования 

детей».  

Начиная с дошкольного возраста, необходимо формировать у детей высокие, 

нравственные и морально – психологические качества, среди которых особое значение 

имеет воспитание духовности и патриотизма. Методы и приемы духовного и нравственного 

воспитания, используемые в деятельности детей разнообразны, но обязательно педагог 

должен учитывать психологические особенности дошкольника (эмоциональное восприятие 

окружающего, образность и конкретность мышления, понимание социальных явлений). 

Взрослый (педагог и родители) также должны учесть, что, воспитывая любовь к духовным 

и нравственным ценностям: к семье, людям, Родине, родному городу – значит связывать 

воспитательную работу с окружающей социальной жизнью и теми ближайшими и 

доступными объектами, которые окружают ребёнка  

Мы, взрослые, забываем о том, что все это время с нас берут пример наши дети. А 

ведь именно в детстве, юности человек набирается опыта, интеллекта, в зрелости – 

реализует накопленный опыт, а в старости он должен передать этот опыт своим потомкам. 

То, что мы заложим в душу ребёнка сейчас, проявится позднее, станет неотъемлемой 

частью его и нашей жизнью. Педагог может только подкрепить формирование духовно – 

нравственной сферы – деятельностью, совместная деятельность взрослых и детей – 

гарантия успешного воспитания высоко духовной и нравственной личности  

           Программа воспитания дошкольного отделения МОБУ «Бугровская СОШ №2» 

разработан с целью создания вариативности воспитательных систем и технологий, 

нацеленных на формирование развития детской личности ребёнка с включением детей в 

интеллектуально – познавательную, трудовую, общественно-полезную, художественную, 

физкультурно-спортивную, игровую деятельность на основе потенциала дошкольной 

организации.  

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы дошкольного отделения МОБУ «Бугровская СОШ №2»  

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».  

Программа воспитания разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации»  
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2. Письмом Минобрнауки России 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»    

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования2  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г. № СП 2.4.364820, об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи.»  

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  

6. Постановление от 28.01.2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

7. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» 

(далее – Указ Президента РФ).  

8. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 гг.). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642.  

9. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

10. Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся».  

11. Конвенции о правах ребёнка  

12. Уставом МОБУ «Бугровская СОШ №2» 

«Примерную программу воспитания, для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», которая была 

разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021г. № 2/21)   

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.   

 Под воспитанием понимается «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 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.  (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ред. от 

11.06.2022г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)   
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    В Программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.   

 Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, дети должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДО.   

• 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 связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа.  Модули — это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении.   

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.  

 

1.2. Цели и задачи Программы 
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 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 29 декабря 2012 г. ред. от 

11.06.2022г. № 273-ФЗ)  

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания 

дошкольного отделения МОБУ СОШ «Бугровская школа №2»  

Цель воспитания: личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:   

• Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;   

• Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;   

• Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.   

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:  
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Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;   

Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; — пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;   

Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;   

Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; — приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, 

чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;   

Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки.  

 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду:  

• в процессе ООД, режимных моментов 

• совместной деятельности с детьми  

• индивидуальной работы.   

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 
Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, содержащихся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 «…формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.»  

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 дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 
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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;   

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 

 

1.3.1. Уклад образовательной организации 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДО. 

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

• 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  
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• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей; 

• уважение личности ребенка 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

Стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

общесадовские мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

 Коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

Важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника);  

В проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

Ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий 

по отношению к ребенку защитную, личностно- развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка. 

 

1.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

 Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда ДО – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда ДО МОБУ «Бугровская СОШ№2» 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:   
1. «От взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

2. «От совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  
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3. «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).  

Воспитательный процесс в ДО 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 страны в современных условиях. 

Воспитательный процесс в детском саду направлен 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 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 и базируется на традициях профессионального воспитания: 

• гуманистический характер воспитания и обучения; 

• приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности;  

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающему миру, Родине, семье; 

• развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства;  

• демократический государственно-общественный характер управления образованием. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. В играх дети 

подражают трудовой деятельности взрослых, принимают на себя различные социальные 

роли. Посредством игры дошкольники самостоятельно решают задачи, вопросы, проблемы. 

В играх проявляются индивидуальные и возрастные особенности детей.  

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, 
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организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

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, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ДО организуется в развивающей предметно 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, 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 Учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.)  

 

1.3.3. Общности (сообщества) 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

корпусов. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

Быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

Мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

Поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

Заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 
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Содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

Воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

Учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

Воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников дошкольных 

корпусов 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 ДО.  

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в дошкольной группе. 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 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать 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 должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. 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 – это 

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

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей.  
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Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела 

и совместно реализуемые проекты, и прочее.  

 

1.3.4. Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в дошкольном корпусе 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 должен соблюдать 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 время не 

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 

 

1.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений 

в Программе воспитания. 

Социокультурное развитие детей дошкольного возраста трактуется нами как 

процесс приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства, культурным традициям, получение представлений об этнографических и 

этнокультурных ценностях, многообразием языковых культур и воспитание толерантного 

отношения, творческая переоценка опыта формирования собственной модели поведения у 

детей в конкретном обществе, ценностных основ отношения к действительности. Базовые 
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социокультурные нормы являются главным содержанием духовно-нравственного 

воспитания. В основе социокультурного воспитания находится становление отношения 

личности к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, что 

предполагает развитие качеств патриотизма, толерантности, уважения и товарищества. 

 Работа по приобщению детей дошкольного возраста к социокультурным нормам 

начинаться с ознакомления с историей и традициями родного города, с трудовой 

деятельностью взрослых, с бережным отношением к природе, со знакомством с культурой 

других народов, культурными традициями и фольклором; с привитием детям навыков 

культурного поведения и культурно-гигиенических навыков, а также культуры общения, 

культуры деятельности и культуры речи.  

В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного возраста с 

ними в условиях дошкольной образовательной организации проводятся такие формы 

работы мастер-классы, творческие гостиные и мастерские; проводятся экскурсии в мини-

музеи, на выставки; фольклорные праздники, выставки детского творчества, 

экспериментирование, проектная деятельность, секции, кружки, конкурсы, викторины, и 

т.д. 

1.5. Деятельности и культурные практики 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

• 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).  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

           В образовательном процессе дошкольного отделения МОБУ «Бугровская 

СОШ № 2» культурные практики носят комплексный интегративный характер.  

Интеграция различных видов практик расширяет возможности ребёнка в различных 

образовательных областях и выступает в качестве содержания и условий для формирования 

личностных качеств дошкольника.  

Содержание культурных практик включает в себя: 

• Освоение детьми социокультурных норм и образцов деятельности, поведения, 

отношений.  

• Получение опыта игровой деятельности.  

• Приобретение опыта познавательно-исследовательской деятельности, формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности.  

Количество культурных практик- семь (в связи с семью блоками целевых 

ориентиров). Такой подход выработан с целью обеспечить максимальное соответствие 

требованиям ФГОС ДО. Выделенные нами виды культурных практик характеризуются 
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целостностью и полнотой, объединяя в своём содержании различные способы культурных 

действий ребёнка, различные виды действий, которые они выполняют.   

Свободные практики детской деятельности – это практики выбора ребёнком 

действий, деятельности в условиях, созданной педагогом предметно- развивающей и 

образовательной среды, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально.  

Практики культурной идентификации и взаимодействия ребёнка с окружающим 

социумом — это способы познания ребёнком мира культуры, владение специфическими, 

культурно-фиксированными предметными действиями и способами социализации с целью 

вхождения в мир культуры и реализации себя в мире культуры.  

Практики игрового взаимодействия — это способность к ролевому поведению и 

взаимодействию с игровыми партнёрами. Овладение способами использования игрового 

материала в различных видах игр (сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных и др.)  

Коммуникативные практики — это развитие и обогащение опыта коммуникации в 

условиях вербального и невербального общения: умения договориться и грамотно 

формулировать свои просьбы, высказывать мысли.  

Культурные практики здорового образа жизни- умение заботиться о своём здоровье 

и здоровье окружающих, владение навыками личной гигиены, формирование потребности 

в здоровом образе жизни  

Культурные практики формирования поведения и отношения — это приобретение 

нравственного и эмоционально опыта сопереживания, помощи, защиты, воспитание 

альтруизма, эмпатии и т.д.  

Культурные практики познания мира и самопознания — это способность познавать, 

созидать преобразовывать природную и социальную действительность, планировать 

действия на основе первичных ценностных представлений, потребность познания себя как 

члена семьи, общества.  

 В дошкольном отделении МОБУ «Бугровская СОШ №2» разнообразные 

культурные практики организуются во второй половине дня, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно групповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.   

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
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например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.   

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.   

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно   

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Наиболее эффективной формой реализации культурных практик является проектная 

деятельность. Это возможность создания целостного взаиморазвивающего процесса 

взаимодействия взрослого и ребёнка на определённую тему в течении конкретного периода 

времени (одного дня, недели), в котором найдут отражение различные образовательные 

области. В таком контексте взрослый обеспечивает ребёнку условия для целостного 

восприятия окружающего мира.  

 

Деятельность в рамках любого проекта организуется по следующему алгоритму: 

Подготовительный этап включает в себя следующие мероприятия:  

• Формулирование проблемы, определение темы, актуальности, цели проекта  

• Знакомство с целью и задачами проекта дошкольников и их родителей  

• Сбор, анализ и систематизация информации по данной теме  

• Обогащение предметно-пространственной среды необходимым для реализации проекта 

материалом  

• Подбор музыкальных и литературных произведений, разработка конспектов занятий и 

разнообразных мероприятий  

• Оформление тематических папок для детей и рекомендаций для родителей.  

Основной этап включает:  

• Проведение занятий и досуговых мероприятий по теме проекта  

• Беседы с детьми и консультации для родителей  
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• Рассматривание иллюстраций, слушание музыкальных и литературных произведений, 

просмотр презентаций, мультфильмов 

• Продуктивная деятельность детей.  

Заключительный этап представляет собой обобщение опыта, полученного участниками.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 
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 ДО 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». 

 

 

1.6.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
 

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

 

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 
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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 

 

 

1.6.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа • Любящий свою малую родину и 

имеющий представление o 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 задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 
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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, инициативу 

в познавательной, игровой, 

коммуникативной 

продуктивных видах деятель-

ности 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 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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания дошкольного отделения Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Бугровская средняя 

общеобразовательная школа №2» 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.   

 

Содержание программы воспитания обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности:   

• игровая;   

• коммуникативная;   

• познавательно-исследовательская;   

• восприятие художественной литературы и фольклора;   

• самообслуживание и элементарный бытовой труд;   

• конструирование из разного материала;   

• изобразительная;  

• музыкальная;   

• двигательная.   

 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и 

т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении 

на протяжении 12-ти часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен 

осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи программы воспитания 

дошкольного отделения МОБУ СОШ «Бугровская СОШ №2»  

 Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.   

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам 

уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его 

нравственного развития.   

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он   

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой 

– активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, 

реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного 

воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников.   

 Программа воспитания дошкольного отделения МОБУ СОШ «Бугровская СОШ 

№2» определяет реализацию таких направлений воспитания дошкольников, формирование 

которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей 

от 2 до 7-ми лет. 
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1.1.1. 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.  

 

Направления воспитательной работы ДО в патриотическом воспитании детей 

Направление Описание 

Первое направление  ознакомлении детей с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего народа;   

Второе направление  организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;   

Третье направление  формировании правильного и безопасного 

поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.   

Содержание воспитательной работы 

2-3 года • Воспитывать у детей представление о себе, о членах семьи.  

• Воспитывать у детей чувство любви и уважения к близким людям  



21 

 

3-4 года • Обогащать представление детей о взрослых людях, о детях, семье и 

культуре общения; вызвать желание говорить о близких людях, 

называть их имена; побуждать эмоциональную отзывчивость, 

готовность прийти на помощь.   

• Воспитывать у детей чувства патриотизма, потребности в 

самоотверженном служении на благо Отечества.  

• Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям и самому себе, создание оптимистической 

детской картины мира.  

• Усвоение ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, в 

стремлении его к добру и неприятию зла.  

4-5 лет • Воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

•  Продолжать знакомить с культурными явлениями (театрами, 

цирком, зоопарком, музеями), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.  

• Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках, рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики).   

5-6 лет • Расширять представления детей о малой Родине.  

• Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край.  

• Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.   

• Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — большая многонациональная страна. Рассказывать детям 

о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; Расширять 

представления детей о Российской армии; 

•  Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

• Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой.  

•  Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).   

6-7 лет • Развивать интерес к родному краю, расширять представления о 

малой родине. 

• Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой 

родного города.   
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• Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети.   

• На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России.   

• Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна.   

• Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям.   

• Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России.   

• Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 

во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы).   

• Расширять знания о государственных праздниках 

• Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса - 

углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.).   

• Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас.   

• Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

• Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей.   

• Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка).   

 

2.1.2. 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.   
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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.   

    Таким образом, на основе актуальных задач социально-коммуникативного 

развития можно выделить соответствующие направления воспитательной работы с детьми 

 

Направления воспитательной работы ДО в социальном воспитании детей 

Направление Описание 

Первое направление  Организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в 

команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;   

Второе направление  Воспитание у детей навыков поведения в 

обществе;   

Третье направление  Учить детей сотрудничать, организуя групповые 

формы в продуктивных видах деятельности; 

Четвёртое направление  Учить детей анализировать поступки и чувства – 

свои и других людей 

Содержание воспитательной работы 

2-4 года  Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.   

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям 

отражать в игре представления об окружающей 

действительности.   

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).   

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, 

дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде.   

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка 

о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. 

Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение.   
Люди (взрослые и дети) 

 Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых 

и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных 
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частей тела и лица человека, его действия. Различение и 

называние действий взрослых.   

 Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

которые воспитатель называет, словом, и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

 Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное 

состояние, узнавание на картинках.   

Семья 

 Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 

родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание 

заботы родителей о детях. 

Детский сад 

 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, действуют по его примеру и показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

3-4 года Эмоции 

 Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). 

Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 

взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться 

Взаимоотношения 

 Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых 

способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить 

кукол»), вступать в парное общение.   

 Участие в совместных игровых и бытовых действиях с 

воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать 

согласовано, учитывать советы и предложения педагога.   

Семья 

 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.    

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения;    

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами.   

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям.   

4-5 лет Эмоции 

• Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса 

(радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций 

и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 
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состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных 

играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество 

• Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, 

совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, 

вести диалог, использовать приемы справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к 

действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и 

действия.    

Семья 

• 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. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

• Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми.   

• Продолжать знакомить детей с простейшими способами 

безопасного поведения в опасных ситуациях.   

• Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства.   

5-6 лет Эмоции 

 Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых 

и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, 

доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека.  

 Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество 

• Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 

уважения к взрослым.  

• Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям 

(«Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и 

теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: 

работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми.  

• Оценка результатов совместных действий 
Семья 

 Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии 
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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. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий 

членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-

то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. 

Правила отношения к пожилым людям в семье 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

 социуме, природе. 

 Формировать представлений детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

6-7 лет  Эмоции 

 Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, 

любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, 

средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 

интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. 

Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество 

 Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, 

ответственность, уважение, честность, чувство собственного 

достоинства).  Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность.  Представления о дружбе, о качествах и 

поступках настоящих друзей. 

  Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, 

интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные 

особенности друг друга. 

  Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой 

подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои 

действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый 

дворец».  

 Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 

очередность, предварительная договоренность).  

 Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими 

знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.  

 Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать 

права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, 
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не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других 

детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что 

шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе 
 

Семья 

 Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о 

семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о 

родословные семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные 

события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою 

любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему.   

 Знание стихов, песен о школе, школьниках.   

Школа 

 Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о 

том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели 

космических кораблей и пр.) учились в школе.     

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

 социуме, природе. 

 Продолжать формировать представления об опасных для 

человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;   

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в 

быту, на улице, в природе.   

 

2.1.3. 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.).   

 В ходе познавательного развития перед педагогами стоят задачи: развивать 

интересы детей, их любознательность и познавательную мотивацию, воображение и 

творческую активность; формировать познавательные действия.  
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В рамках реализации данной образовательной области педагоги также формируют у 

дошкольников первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях. На занятиях дети получают представления о малой 

родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях 

и праздниках; узнают о планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

 Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития можно 

выделить соответствующие направления воспитательной работы с детьми.   

 

Направления воспитательной работы ДО в познавательном воспитании детей 

 

Направление Описание 

Первое направление  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 

Второе направление  Организация конструкторской и продуктивной 

творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми 

Третье направление  Организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы 

для экспериментирования 

 

Содержание воспитательной работы 

2-5 года • В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и 

явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия.   

• Знакомство с животными и растениями, которых можно 

встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских 

книжках на иллюстрациях. 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.   

3-4 года • Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение 

детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, 

особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить 

общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного 

возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 

взрослых.  

• Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду 

хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  
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• Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, 

половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада 

Ребенок открывает мир природы 

 Освоение представлений об объектах и явлениях неживой 

природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних 

животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые.  

 Различение растений ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение 

выделять части растения (лист, цветок).  

 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 у животных 

растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я 

бегаю, прыгаю, ем кашу).  

 Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют 

и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших 

способов экспериментирования с водой, песком.   

4-5 лет Формирование первичных представлений о себе, других людях 

• Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, 

видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, 

подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

• Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, 

развитие умений узнавать и называть людей отдельных 

профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. 

• Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, 

их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях 

друг с другом.  

• Освоение представлений о себе — своих полного имени, 

фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых 

своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений 

отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

 Родной город: освоение представлений о названии родного 

города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта. 

Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок 

на тему «Мой город».  

 Освоение начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение 

стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 
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 Знакомство с новыми представителями животных и растений. 

Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, 

ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание 

свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых 

объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и 

единичных признаков сходства.  

 Определение назначения основных органов и частей растений, 

животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли 

и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и 

экспериментировании.  

 Различение и называние признаков живого у растений, животных 

и человека (двигаются, питаются, дышат, растут).  

 Накопление фактов о жизни животных и растений в разных 

средах обитания, установление связей приспособления 

отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 

обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, 

дышат жабрами т. д.).  

 Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  

 Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо 

знакомых растений и животных в процессе роста и развития, 

некоторые яркие стадии и их последовательность.  

 Различение домашних и диких животных по существенному 

признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 

домашних кормит человек и т. д.).  

 Распределение животных и растений по местам их произрастания 

и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).  

 Составление описательных рассказов о хорошо знакомых 

объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, 

сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 

5-6 лет Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и 

женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного 

пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. 

Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира.  

 Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, 

поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования.  

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 
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 Освоение представлений о своем городе (селе) — названия 

родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы 

близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении 

некоторых общественных учреждений города (села) — 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города.  

 Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о 

ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение 

представлений о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях 

России.  

 Понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие 

интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой.  

 Освоение представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что 

люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

 Увеличение объема представлений о многообразии мира 

растений, животных, грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение 

признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

 Сравнение растений и животных по разным основаниям, 

отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; 

грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и 

человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и 

отличия (думает, говорит и т. д.).  

 Представления о неживой природе как среде обитания животных 

и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). 

Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания. 

 Установление последовательности сезонных изменений в 

природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в 

жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений.  

 Накопление представлений о жизни животных и растений в 

разных климатических условиях: в пустыне, на Севере 

(особенности климата, особенности приспособления растений и 

животных к жизни в пустыне, на Севере).  
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 Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок 

детенышей животных в процессе роста.  

 Развитие представлений о природных сообществах растений и 

животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление 

причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями 

произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.).  

 Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека).  

 Осознание правил поведения в природе. 

6-7 лет Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми различных 

ситуациях.  

 Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их 

поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.  

 Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети 

уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, 

оберегают все живое, защищают слабых.  

 Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей и ближайших родственников, 

памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями 

об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира 

 Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях Понимание назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об 

истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни.  

 Освоение представлений о родной стране — ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявление желания 

участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города.  

 Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира — элементарных 

представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все 

люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 



33 

 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов 

мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей.  

Ребенок открывает мир природы 

 Наблюдение как способ познания многообразия природного мира 

на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и 

разных климатических зон), выделение особенностей их 

внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах 

и светилах.  

 Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со 

сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и 

качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, 

песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием 

разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов.  

 Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 

сходства и отличия, их классификация.  

 Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния 

растений (завял, пожелтел и т.  

 п.), подбор соответствующих способов помощи.  

 Развитие представлений о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в 

разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в 

условиях пустыни, холодного климата).  

 Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл 

года как последовательная смена времен года).  

 Представления о росте, развитии и размножении животных и 

растений как признаков живого. Последовательность стадий 

роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.  

 Обобщение представлений о живой природе (растения, 

животные, человек) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют).  

 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 

человека (человек знает и выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья),о природоохранной деятельности человека (он бережёт 

лес от пожаров и т.д.) 

 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) 

 Высказывается предположительно о причинах природных 

явлений, рассуждения о красоте природы. 
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 Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности. 

 

2.1.4 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:   

1. 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;   

2. Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;    

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;   

4. Формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни;   

5. Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

6. Воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.   

  Таким образом, на основе актуальных задач по физкультурно-оздоровительному 

развитию можно выделить соответствующие направления воспитательной работы с 

детьми.   

Направления воспитательной работы ДО по формированию  

здорового образа жизни 

 

Направление Описание 

Первое направление  Организация подвижных, спортивных игр, в том 

числе традиционных народных игр, дворовых игр 

на территории детского сада 

Второе направление  Создание детско-взрослых проектов по здоровому 

образу жизни 

Третье направление  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.   

 

Направления воспитательной работы по развитию  

культурно-гигиенических навыков детей 
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Направление Описание 

Первое направление  Формировать у ребенка навыки поведения во время 

приема пищи  

Второе направление  Формировать у ребенка представления о  ценности 

здоровья, красоте    

Третье направление  Формировать у ребенка привычку следить за своим 

внешним видом 

Четвёртое направление  Включать информацию о гигиене в повседневную 

жизнь ребенка, в игру 

Содержание воспитательной работы 

2-6 года  Познакомить с правилами выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Приучать детей следить за своим внешним видом. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок.  

 Формировать простейшие навыки поведения за столом, пользоваться 

салфеткой, не крошить хлеб, во время еды учить правильно держать 

ложку, формировать навыки пользования индивидуальными 

предметами, обучать детей порядку одевания и раздевания, 

продолжать учить детей под присмотром взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать руки и лицо личным полотенцем, формировать потребность 

у детей в соблюдении культурно-гигиенических навыков в детском 

саду и дома. 

3-4 года  Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, 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). 

4-5 лет  Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и 

способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении 

процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-

бытового труда. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться.  

 Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка). Формировать 

умение самостоятельно заправлять кровать. 

 Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятия рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисточки и т. д) 

5-6 лет  Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема 

процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после 

еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих 

ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о 

своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).   

 Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: 

важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых 

видах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при 
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подготовке к занятиям.   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.   

 Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из «бросового» материала, 

изготовление игрушек в технике оригами.   

 Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть 

посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать 

со взрослыми 

6-7 лет  Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение 

приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе 

и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и 

мытьё чайной посуды и др.).  

 Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.   

 

2.1.5. 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.   

 

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: 

 

Направления воспитательной работы в трудовом развитии детей 

 

Направление Описание 

Первое направление  Показать детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности 

для нравственного воспитания дошкольников 
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Второе направление  Воспитывать у ребенка бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена  с трудолюбием 

Третье направление  Предоставлять детям самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия. 

Четвёртое направление  Собственным примером трудолюбия и занятости 

создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности  

Пятое направление   Связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям 

 

Содержание воспитательной работы 

2-7 года Труд  

 Представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, 

штанишек).   

 Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, 

что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, 

которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности 

3-4 года Труд взрослых 

 Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов 

для детских игр из разных материалов разными инструментами). 

Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из 

бумаги или «бросового» материала 

 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; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек.    

4-5 лет Труд взрослых и рукотворный мир 

 Обогащение представлений детей о содержании и структуре 

процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном 

учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты 

и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о 

труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, 

шофер, врач и др.).   

 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 

трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы 

дети были вкусно накормлены). 

  Расширение представлений о предметном мире как результате 

трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам 
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бытовой техники, которые широко используются дома и в детском 

саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр.   

5-6 лет Труд взрослых и рукотворный мир 

 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; рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир).  

 Понимание роли современной техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых,  

 Уважение к труду родителей, представление о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете 

Самообслуживание и детский труд 

 Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из «бросового» материала, 

изготовление игрушек в технике оригами.   

 Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть 

посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать 

со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).   

6-7 лет Труд взрослых и рукотворный мир 

 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. (пожарные, военные, – люди смелые и отважные, они 

должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь 

людей).    

 Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, 

совместно с родителями формировать у детей разумные потребности 

на основе соотношения желаний и возможностей семьи.   

 Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: 

бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу.   

Самообслуживание и детский труд 

 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 

(пылесос, миксер).  

 В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное 

обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте.  
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 Развитие инициативы и творчества в ручном труде 

 

2.1.6. 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.  
  

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.   

 

Направления воспитательной работы по формированию у детей культуры 

 

Направление Описание 

Первое направление  Учить детей уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами 

Второе направление  Воспитывать культуру общения ребенка, 

выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах. 

Третье направление  Воспитывать культуру речи: называть взрослых на 

«вы» и по имени и отчеству;  не перебивать говорящих 

и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом 

Четвёртое направление  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 

 

Содержание воспитательной работы 

2-8 года Люди (взрослые и дети) 
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 Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

которые воспитатель называет, словом, и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное 

состояние, узнавание на картинках.   

3-4 года Эмоции 

 Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). 

Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 

взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться 

Взаимоотношения 

 Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов 

общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), 

вступать в парное общение.   

 Участие в совместных игровых и бытовых действиях с 

воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать 

согласовано, учитывать советы и предложения педагога 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

 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. 

4-5 лет Эмоции 

 Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса 

(радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций 

и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных 

играх, театрализации, этюдах 

Взаимоотношения и сотрудничество 

 Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, 

совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, 

вести диалог, использовать приемы справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к 

действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и 

действия 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

 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: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое 
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пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе 

5-6 лет  Эмоции 

 Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 
сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, 
доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека.  

 Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку 

Взаимоотношения 

 Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к 

взрослым.  

 Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 

работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы 

украсим ими нашу группу».).  

 Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества 

со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со 

всеми. Оценка результатов совместных действий 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

 Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных 

форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», 

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. 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 

6-7 лет Эмоции 

 Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, 

любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации 

голоса, движения, позы).  

 Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, 

музыкой, поэзией.  

 Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания.  

 Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, 

играх. 

Взаимоотношения. Мы самые старшие в детском саду 

 Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, 
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ответственность, уважение, честность, чувство собственного 

достоинства).   

 Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 

ценность.  Представления о дружбе, о качествах и поступках 

настоящих друзей.  

 Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг 

друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных 

умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, 

распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 

сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли 

дружно, и получился красивый дворец».  

 Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 

очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать 

тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость.  

 Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права 

других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не 

вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость.  

 Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

 Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

 

Задачи образовательной деятельности   

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.   

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).   

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу.   

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения.   

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой.   
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Направления деятельности по эстетическому воспитанию: 

Направление Описание 

Первое направление  Выстраивание взаимосвязи художественно-

творческой деятельности самих детей  с 

воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения  и творчества 

Второе направление  Уважительное отношение к результатам творчества 

детей, широкое включение  их произведений в жизнь 

ДОО 

Третье направление  Организацию выставок, концертов, создание 

эстетической развивающей среды и др. 

Четвёртое направление  формирование чувства прекрасного на основе 

восприятия художественного слова на русском и 

родном языке 

Пятое направление  Реализация вариативности содержания, форм и 

методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания 

 

Содержание воспитательной работы 

2-3 года  Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и 

предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовления и 

образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность 

(что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – используется в 

процессе еды и приготовления пищи и т.п.).   

 Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). 

Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов 

народных промыслов.   

 Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных 

правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - 

иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно 

рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом.   

 Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: 

различение, называние, выбор по инструкции взрослого.   

 В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и 

действий с ними, правил использования.   

 В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления.   

 Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых 

основ – нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.   

 Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная 

игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять 
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свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней.   

3-4 года  Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам 

быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; 

побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений.   

 Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами 

быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование 

образа человека - мастера как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин.   

 Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, 

объекты, явления, называть их; умений их внимательно 

рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; 

передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов 

4-5 лет  Проявление интереса к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам.    

 Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 

соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные 

предметы, мелкую скульптуру.   

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

 Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту 

детей видами русских народных промыслов; их назначение, 

образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных 

образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; 

цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления 

пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных 

открыток, атрибутов для игр).    

 Графика: особенности книжной графики: сопровождение 

иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книги и 

необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, 

Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.   

 Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие 
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цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира.   

 Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности её содержания - отображение животных (анималистка), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры 

разного вида: малая пластика, декоративная.   

 Архитектуры: представления о том, что окружающие детей 

сооружения – дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие 

домов по используемым материалам, внешним конструктивным 

решениям.   

 Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание образа (что изображено) и доступных средств 

выразительности, с помощью которых художник, создает 

выразительный образ.   

 Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

 Посещение музея: представления о музее, произведениях искусства в 

музеях, правила поведения в музее. 

5-6 лет  Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, 

фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-

эстетические способности.    

 Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и архитектурные 

объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства.    

 Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок.   

 Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. 

Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания 

иллюстрации. Художники -анималисты, иллюстраторы сказочники.   

 Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствами выразительности. Авторская 

манера некоторых художников-живописцев 

 Специфика скульптуры как искусства создавать объёмные образы 

(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 
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выразительности: материал, техника обработки и т.д. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. 

 Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение 

пользы красоты-прочности). Материалы, используемые в 

строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание 

типичного обобщённого образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона.   

 Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, 

отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные 

образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение Уважительное отношение к 

промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

 Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес 

к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 

поведения в музее 

6-7 лет  Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 

желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.   

 Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах:   

 Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 

примере промыслов  

 России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность 

образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. 

Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание 

гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. Профессиональное прикладное искусство.   

 Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. 

Макет книги. Художники анималисты, иллюстраторы-сказочники, 

иллюстраторы «веселой» книги.   

 Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-

живописцев (на ознакомительном уровне).   

 Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира.   
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 Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. 

Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ 

города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд 

архитектора.   

 Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривает 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по 

тематике, используемым средствам выразительности. 

  Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного суждения. 

  Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно 

отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов. 

 Воспитание начальных ценностных установок, уважительного 

отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку детского 

интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. 

  Поддержка стремления отразить впечатления и представления в 

собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в 

форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности.    

 Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие 

музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного 

предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, 

отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию России.   

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 
В ДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г.  № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

 Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Воспитательный процесс строится с учётом особенностей образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и родителей. Ведущей в воспитательном процессе 

является игровая деятельность.  

Игра широко используется, как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных 

формах. 
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 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. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

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 организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, с 

трудностями в освоении программы. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

 Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. 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. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к 

труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 

взрослых людей 

Воспитательно - образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье. В 

детском саду проводятся тематические занятия, посвященные таким патриотическим 

праздникам, как День защитника Отечества и 9 мая. При этом используются разнообразные 

формы проведения - соревнования с папами, творческие встречи. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание правильного 

отношения к различным 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. В рамках 

экологического воспитания в детском саду ежегодно проводится акция «Покормите птиц 

зимой», «Первоцветы» и др. Проводятся различные тематические дни экологической 

направленности: Синичкин день, День воды, День солнца 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. Для 

нравственного формирования личности ребенка в воспитательно-образовательном 

процессе проводятся этические беседы, беседы по прочитанным произведениям 

 

2.3.  Виды и формы деятельности при реализации Программы 

воспитания 
 Виды деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
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сверстниками); познавательно-исследовательская; восприятие художественной литературы 

и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование из 

разного материала, изобразительная; музыкальная; двигательная.  

Формы организации деятельности: игры, чтение, беседа/разговор, участие в 

разрешении проблемных ситуаций, находящих отражение в реальной жизни, конкурсы, 

викторины, экспериментирование, создание мини-музеев, творческие мастерские и детские 

студии, тематические выставки, проектная деятельность, праздники, развлечения, 

физкультурно-спортивные соревнования, театрализованные игры, инсценировки, 

экологические и социально-значимые акции, экскурсии.  

Совместные игры – одна из основных форм воспитательного воздействия (сюжетно-

ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-

игры) Творческие мастерские и детские студии, в которых дети совместно со взрослыми 

создают различные макеты, лэпбуки, экологические подарки, поделки для выставок, 

социальных акций, атрибуты для совместных мероприятий. Выставки (информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные).  

Социальные и экологические акции, конкурсы, викторины, в которых принимают 

участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. Спортивные и 

оздоровительные мероприятия (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты).  

Методы воспитания:  

• методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа, 

увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.);  

• методы организации деятельности и формирования опыта поведения (упражнение, 

приучение, поручение, педагогическое требование, общественное мнение, 

воспитывающие ситуации);  

• методы стимулирования (соревнование, поощрение).  

Последняя группа методов, в свою очередь, делится на методы, соответствующие 

индивидуальному, типологическому и топологическому подходу к формированию 

мотивации у дошкольников. Среди них в программе используются следующие методы: 

• стимулирующие познавательный интерес;  

• стимулирующие творческий характер деятельности; 

• направленные на создание соревновательных ситуаций;  

• учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка (например, предвосхищающая 

результат деятельности положительная оценка или сопереживающая критика); 

• направленные на создание и развитие игровой ситуации;  

• метод проектов, основной целью которого является развитие свободной творческой 

личности ребенка, которое определяется задачами развития социальной активности и 

поддержки детской инициативы; форма взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 

 

Формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской деятельности в 

непрерывной образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Возможные формы работы 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры 

Трудовая Совместные действия. Поручение 

Задание. Наблюдение за трудом 

взрослых 

 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры с 

правилами. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. 

Рассматривание. Решение проблемных 

ситуаций или элементы поисковой 

деятельности. Экспериментирование. 

Коллекционирование Моделирование. 

Реализация проекта. Игры с правилами. 

Путешествие по карте, во времени 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Конструирование Совместное конструирование из 

различного материала: бумага, 

бросовый материл, природный 

материал. Использование образца при 

конструировании из крупного и 

мелкого строителя 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры с 

правилами. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Физическое развитие Двигательная Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

Развлечения 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная Слушание. Исполнение. 

Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Музыкально-

дидактические игры, танцы, праздники 

Изобразительная Изготовление продуктов детского 

творчества (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

 
Вид деятельности Формы работы 
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Игровая деятельность Использование различных дидактических игр, песенок, 

потешек, отрывков из сказок при проведении режимных 

моментов в т. ч. игровые упражнения, пальчиковые игры, 

психологические, музыкальные и т. д 

Коммуникативная 

деятельность 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур) 

Речевая деятельность Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур) 

Самообслуживание, 

элементарный труд 

Формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов тренировка культурно-

гигиенических навыков в режимных моментах, дежурства, 

выполнение поручений, труд на групповом участке, 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения 

Музыкальная 

деятельность 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек 

Двигательная 

деятельность 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, контрастные ножные 

ванны), упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня 

 

 

Формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской деятельности 

при самостоятельной деятельности детей 

 

Вид деятельности Формы работы 

 

Игровая деятельность Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры. Свободная игра. Это 

спонтанный игровой процесс, не регламентированный 

взрослыми, в который ребенок может войти и действовать в 

нем по своему усмотрению. В ней могут быть правила, но они 

вырабатываются участниками по ходу и могут меняться в 

процессе. В ней всегда есть элемент непредсказуемости: никто 

не знает заранее, как повернется сюжет. Она не предполагает 



52 

 

какой-то конечной цели, а затевается ради процесса. По сути, 

это обычная ролевая игра, в которой дети взаимодействуют, 

договариваются, выбирают себе роли и действуют исходя из 

них имея право на свободу самовыражения 

 Конструирование из 

разного материала 

Игра со строительным материалом (напольным, настольным, 

работа с бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация Свободное 

общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры 

и занятия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 

(продуктивная) 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

Раскрашивание. 

Познавательно-

Исследовательская 

деятельность 

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки и т.д.) 

Музыкальная 

деятельность 

Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

 

2.4. Методы и средства реализации Программы воспитания 
 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 

на достижение целей и решение задач дошкольного образования.  

Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов: Для обеспечения 

эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной 

программы используются следующие методы и средства: 

 

Методы Средства 

• объяснительно-иллюстративный 

приучения к положительным 

формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные 

ситуации;  

• словесный  

• рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.;  

• частично-поисковый проблемная 

задача делится на части – 

проблемы, в решении которых 

принимают участие 

дети(применение представлений в 

новых условиях); 

• демонстрационные и раздаточные 

материалы;  

• для развития двигательной 

деятельности детей: оборудование 

для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.;  

• для игровой деятельности: игры, 

игрушки, предметы-заместители, 

природный материал, ткани; 

• для коммуникативной 

деятельности: дидактический 

материал; 

• для чтения художественной 

литературы: книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал; 

• наглядно-демонстрационный 

(распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, 

• для познавательно-

исследовательской деятельности: 

натуральные предметы для 
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демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя 

или детей, чтение);  

• исследовательский (составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

исследования и образно-

символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, 

картины и др.; 

• для трудовой деятельности: 

оборудование и инвентарь для всех 

видов труда  

• для продуктивной деятельности: 

различная бумага, картон, краски, 

кисти, карандаши, бросовый 

материал, нитки, шерсть, иголки, 

ножницы, ткани, природный 

материал и т.д. 

 

  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДО МОБУ «Бугровская 

СОШ№2». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДО МОБУ «Бугровская СОШ№2», 

в котором строится воспитательная работа. Ценностное единство и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада 

учреждения, в котором строится воспитательная работа.  

Групповые формы работы: 

• Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

• Взаимодействие в социальных сетях 

 

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. 
 

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу 

родителей в целом: 

• единый и групповой стенды; 

• официальный сайт в сети Интернет; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;  



54 

 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий. 

 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями;  

• при общении по телефону. 

 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными 

(дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

 

2.6. Часть Программы, формируемая педагогическим коллективом 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими парциальными программами 

Парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» для детей 

старшего дошкольного возраста. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

Примерная парциальная программа «Поликультурное детство»  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Парциальная программа «Мы входим в мир прекрасного» для детей от 3 до7 лет. 

Авт. коллектив: Б.А. Столяров, А.М. Вербенец, А.В. Зуева; Мин-во образования и науки 

РФ, РГПУ им. Герцена, институт Детства, Мин-во культуры РФ ФГБУК «Государственный 

Русский музей», РЦМПиДТ. -СD-ROM.-СПБ.: ООО» Студия «НП-Принт», 2021. -188с. 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет 

более широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития 

ребенка, эффективно дополняет образовательную программу дошкольного образования. 

Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с 

учетом специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и 

интересов детей; возможностей педагогического коллектива 
 

 Парциальная образовательная программа 

 «Детство с родным городом» для детей старшего дошкольного возраста 
 

Пояснительная записка:  

Вариативная программа, формируемая участниками образовательного процесса, 

осуществляется по нескольким направлениям. Программа отражает наличие приоритетного 

направления деятельности, специфику национально-культурных, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс. Коллектив ДОУ разработал 

дополнительную образовательную программу, которая занимает 

Структура программы:  

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf
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       Дошкольное образование как первое звено непрерывного образования 

закладывает первоначальные основы знаний о природе, обществе и человеке, и 

обеспечивает интеллектуальное, нравственное, эстетическое, физическое развитие ребёнка 

для познания, труда, для развития всей последующей жизни. Структура вариативной 

Программы даёт возможность комбинировать дифференцированный подход к 

использованию дидактического материала и изменять его в зависимости от поставленной 

цели, а также удовлетворять потребности ребёнка, включать такое содержание, которое 

отвечает его интересам.  

Построение вариативной части программы  

Тематический принцип построения вариативной части программы позволяет 

вводить региональный компонент. Введение похожих тем обеспечивает достижение 

единства познавательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста 

 

Содержание работы по ознакомлению с малой Родиной  

 

Программа строится на принципах культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания.   

Региональный компонент является областью освоения ребёнком мира, где его 

ценности показаны через культуру, историю родного края. Ребёнок осознаёт, что его малая 

Родина – это часть огромной страны и мира. В его жизни происходят все те ценностные 

явления, что и на всей Земле. Но, с другой стороны, у ребёнка формируется понимание 

своеобразия той родной стороны, где он родился и живёт. Он должен знать свои корни, 

свою предысторию.  

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в 

котором они живут – это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного 

убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, к 

котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны 

связать с их функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей выражена 

потребность отразить впечатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры в 

рисунках и играх, в сочинении историй.   

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к 

нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению 

соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к городу и 

горожанам (совместному со взрослыми участию в социально значимых делах, акциях – 

посильная уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский 

сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.).   

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, повествует 

об основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и 

гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение 

детей старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Эта 

деятельность связана с включением детей в «расшифровывание» знаков и символов, 

заложенных в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной активности 

ребенка 5-7 лет.    

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей 

по отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на 

прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края. Следует организовывать просмотр 

слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют «приблизить» 
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достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, 

восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование событий, 

связанных с жизнью города – День рождения города, празднование военных триумфов, 

памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего 

дошкольного возраста с интересом посещают музеи родного города.   

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе 

уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой 

города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть 

с использованием макетов.   

Представления о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может 

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями 

(«Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка») и другими 

направлениями образовательной области «Социализация».    

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем: 

Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;   

Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);   

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в   городе);    

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;   

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);    

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;    

Обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;   

Участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).   

 

 Парциальная программа «Поликультурное детство»  

для детей старшего дошкольного возраста 

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 

становления личности в целом и для воспитания этнотолерантности, поскольку, с одной 

стороны, ребенок изначально толерантен, а с другой — именно на ранних стадиях 

закладывается прочная база для будущих этнических и расовых предрассудков и 

конфликтов.  

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 

этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе 

ДОУ средствами вхождения ребенка в культуру. 

 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 
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Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становится духовная культура 

и особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной 

природе ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к 

окружающему в разных видах художественной деятельности. Наиболее доступными из них 

для дошкольников являются следующие.  

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы, как 

народные игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, 

словесные), народная игрушка, народный праздник и народный театр. Традиционно 

народная игровая культура рассматривается как средство вхождения ребенка в 

пространство родной культуры. Вместе с тем введение элементов народной игровой 

культуры различных этносов и общностей в педагогический процесс детского сада может 

способствовать ознакомлению детей с историей развития человечества, воспитанию 

толерантного отношения к разным народам у детей дошкольного возраста, их 

поликультурному развитию.  

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значении. Фольклорные тексты естественно включаются в 

разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). 

Произведения устного творчества разных народов содержат единые архетипы, 

выражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. Их освоение помогает дошкольнику 

понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 330 Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство». 

 Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого 

отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. Знакомство 

со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с общими и 

различными образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их 

специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом среды 

обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе 

народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка.  

Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный феномен 

обладает большими потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к 

различным культурам благодаря наглядно представленным памятникам и музейным 

экспонатам. Современные технологии делают доступным и интересным процесс 

приобщения дошкольников к различным культурам в условиях музея. Кроме того, 

возможно использование элементов музейной педагогики в самой ДОО за счет организации 

и деятельности детского мини-музея или музейной студии. 

 

Парциальная программа «Мы входим в мир прекрасного»  

 для детей дошкольного возраста от 4 до 7 (8) лет 
Парциальная музейно-педагогическая программа «Мы входим в мир прекрасного» 

направлена на формирование целостного художественно-эстетического опыта детей, 

приобщение к изобразительному искусству и художественной культуре, развитие 

эстетических и познавательных способностей, творчества, стимулирование их личностных 

проявлений. 

Разработчик программы, которая стала частью научно обоснованной системы 

взаимодействия «музей- детский сад-школа», является «Русский музей». 

 

Пояснительная записка 

Приходя в музей за «красотой», дошкольник приобщается к культуре, которая 

формирует в его душе значимость переживания увиденного, что помогает в школьный 
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период не только осваивать учебные дисциплины, но и налаживать качественную 

межличностную коммуникацию, ведущую к пониманию друг друга. 

Данная программа ориентирована не только на традиционные задачи формирования 

художественной культуры и эстетического опыты ребёнка, освоение им навыков 

материально-художественной деятельности, в том числе с использованием компьютерных 

технологий, но и на формирование у детей от 4 до 7(8) лет навыков визуальной культуры. 

Особенность данной программы является возможность решения задач в области 

познавательно-речевого, художественно-эстетического, социально-личностного развития 

дошкольника в единстве. 

В программе представлен подход к осуществлению художественно-эстетического 

развития детей средствами искусства, определено содержание, методы, средства и формы 

её реализации. 

Программа предусматривает сочетание работы в условиях ДОУ и в музее; 

взаимодействие с музеями, галереями, библиотеками. 

Цель Программы - ориентировать дошкольников, в процессе их приобщения к 

отечественным и мировым художественным ценностям средствами музея, на 

формирование основ художественной и визуальной культуры. 

 

2.6.1. Формы, способы, методы и средства реализации парциальной 

программы 

 

3-4 года 

 

Цель:  Воспитание любви и интереса к родному городу; 

 воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе. 

Направления:  Формирование культуры поведения; 

 патриотическое воспитание 

Принципы:  Систематичность и последовательность;  

 развивающее обучение;  

 доступность;  

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей 

Методы: Наглядные: 

 Наблюдения;  

 рассматривание картин;  

 демонстрация фильмов 

Практические: 

 Игра  

Словесные:  

 Рассказ, беседа, чтение 

Формы, 

средства 

 Чтение художественной литературы;  

 изобразительная и конструктивная деятельность; 

 прогулки и экскурсии;  

 музыка;  

 игры;  

 занятия 

 путешествия;  

 тематические вечера;  

 работа с родителями 

 

4-5 лет 

Цель:  Воспитание любви к родному городу, гордость: я - петербуржец; 

 пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; 

 формирование начальных знаний о родном городе. 
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Направления:  Формирование культуры поведения; 

 патриотическое воспитание 

 познавательное развитие. 

Принципы:  Систематичность и последовательность;  

 развивающее обучение;  

 доступность;  

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей 

Методы: Наглядные: 

 Наблюдения;  

 рассматривание картин;  

 демонстрация фильмов 

Практические: 

 Игра  

Словесные:  

 Рассказ, беседа, чтение 

Формы, 

средства 

 Чтение художественной литературы;  

 изобразительная и конструктивная деятельность; 

 прогулки и экскурсии;  

 музыка;  

 игры;  

 занятия 

 путешествия;  

 тематические вечера;  

 работа с родителями 

 

5-6 лет 

Цель:  Осознание ценностей памятников культуры и искусства;  

 воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры 

Направления:  Формирование сознательного человека;  

 воспитание положительных чувств, которые учат отличать плохое и хорошее, 

сопереживать, самостоятельно давать оценку тому или иному поступку;  

 познание родного города. 

Принципы:  Систематичность и последовательность;  

 развивающее обучение;  

 доступность;  

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей 

Методы: Наглядные: 

 Наблюдения;  

 рассматривание картин;  

 демонстрация фильмов 

Практические: 

 Игра  

Словесные:  

 Рассказ, беседа, чтение 

Формы, 

средства 

 Чтение художественной литературы;  

 изобразительная и конструктивная деятельность; 

 прогулки и экскурсии;  

 музыка;  

 игры;  

 занятия 

 путешествия;  

 тематические вечера;  

 работа с родителями 
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6-7 лет 

Цель:  Формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры;  

 развитие духовного кругозора личности;  

 формирование гражданской позиции 

Направления:  Изучение мировой культуры, памятников культуры родного города; - Изучение 

героического прошлого города. 

Принципы:  Систематичность и последовательность;  

 развивающее обучение;  

 доступность;  

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей 

Методы: Наглядные: 

 Наблюдения;  

 рассматривание картин;  

 демонстрация фильмов 

Практические: 

 Игра  

Словесные:  

 Рассказ, беседа, чтение 

Формы, 

средства 

 Чтение художественной литературы;  

 изобразительная и конструктивная деятельность; 

 прогулки и экскурсии;  

 музыка;  

 игры;  

 занятия 

 путешествия;  

 тематические вечера;  

 работа с родителями 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 
Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП 

ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания — как инвариантные, так и свои 

собственные, — для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом.  

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает специфику 

и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

цикла жизни ДО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой МОБУ «Бугровская СОШ № 2» (дошкольное отделение) и быть 

принят всеми участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

 

№ Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

дошкольных корпусов 

Устав МОБУ «Бугровская СОШ№2», 

локальные акты, правила поведения для 

детей и взрослых, внутренняя 

символика 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

дошкольных корпусов: 

 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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 специфику организации видов 

деятельности; 

 обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

 организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

дошкольных корпусов; 

 праздники и мероприятия 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада дошкольных 

корпусов. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

дошкольных корпусов с семьями 

воспитанников. Социальное 

партнерство дошкольных корпусов с 

социальным окружением. Договоры и 

локальные нормативные акты 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «От взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «От совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «От ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности – игровой 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми 
Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности 

ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 

с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но 

для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы дошкольного корпуса, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

 

Проектирование событий в дошкольном корпусе возможно в следующих формах: 
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• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы и решения конкретных образовательных задач 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется 

позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в 

детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется 

возможность действовать свободно и самостоятельно.  

Во время свободной деятельности детей в специально подготовленной развивающей 

среде для воспитателя рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В основном, это 

организация ручного труда с подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности 

позволяет направлять и обогащать развитие детей, организовать для детей культурное 

пространство свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

 Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы дошкольного корпуса, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
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поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДО отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику МБУ «Бугровская СОШ № 2» 

(дошкольное отделение) и включает: 

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки.  

РППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет 

ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной: 

• При создании развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации (далее – РППС ДОО) необходимо обеспечить 

реализацию:  

• образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта индивидуальных особенностей детей и коррекции их 

развития;  

• двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, а также возможности для уединения; 

• различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного 

образования, а также национально-культурных, климатических и других условий. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДО и Программой 

воспитания развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов.  

Оборудование помещений ДО безопасно, эстетически привлекательное и обладает 

развивающими характеристиками.  

Воспитательный процесс в ДО организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 
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собственного «Я» ребенка. Практические усилия педагогов по его созданию и 

использованию подчиняются интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах 

жизнедеятельности.  

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных ячейках и пользования 

материалами, оборудованием.  

Предметно-пространственная среда в ДО отражает ценности, на которых строится 

Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

Совместное оформление интерьера группы: 

Дети совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе 

изготавливают атрибуты для игры и т.д.   

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-

то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

Совместное оформление помещений дошкольного учреждения: 

В рекреациях, коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада 

традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок 

детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей 

Событийный дизайн: 

Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-

пространственной среды ДОО к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День 

пожилого человека, Новый год, День Победы, День защиты детей и другие конкретные 

событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, 

подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

Благоустройство территории дошкольного учреждения. 

Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского сада, 

но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 

художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром.   

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно – 

вспомогательными, административно – хозяйственными работниками дошкольного 

учреждения.  

Квалификация педагогических и учебно – вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010г. №761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 01.07.2011г., регистрационный №21240). Должностной состав и 

количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации 

Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей.   
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Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

 
Должность Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Директор  Определение стратегии развития системы воспитания 

образовательной организации 

 Формирование и реализация инициатив работников школы, 

направленных на повышение качества воспитательной работы  

 Создание условий для непрерывного повышения квалификации 

работников  

 Финансовое обеспечение реализации Программы  

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

 Материально-технические обеспечение Программы 

Заместитель 

директора по ДО 
 Разработка стратегии развития системы воспитания 

образовательной организации 

 Подготовка нормативной базы, регламентирующей систему 

воспитания  

 Разработка критериев эффективности воспитательной работы  

 Подбор кадров для организации воспитательной работы 

 Обеспечение деятельности по реализации дополнительных 

образовательных программ  

 Контроль за соблюдением и принятием мер по выполнению 

санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране 

труда, пожарной безопасности при проведении воспитательных 

мероприятий 

Методист/старший 

воспитатель 
 Организационно-методическое обеспечение проектирования 

программы воспитания  

 Методическое сопровождение воспитательного процесса  

 Анализ результатов реализации программы воспитания 

Организационно-методическое обеспечение взаимодействия 

образовательной организации с семьями воспитанников и другими 

социальными институтами по вопросам воспитания 

 Проектирование воспитательного процесса в дошкольном 

отделении Координация профессиональной деятельности педагогов 

по организации и реализации воспитательного процесса и их 

взаимодействия с родителями (законными представителями) детей  

 Организация педагогической диагностики результатов воспитания 

детей  

 Участие в проектировании и реализации рабочей программы 

воспитания 

Воспитатель  Регулирование поведения воспитанников для обеспечения 

безопасной образовательной среды  

 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и 

в совместной партнерской деятельности взрослого с детьми  

 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

воспитанников, независимо от их способностей и характера 

Определение и принятие четких правил поведения воспитанниками 

в соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка 

 Реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (образовательной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.)  
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 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально- 

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка)  

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

дошкольного отделения  

 Развитие у воспитанников познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни  

 Формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде  

 Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) воспитанников, оказание помощи семье 

в решении вопросов воспитания ребенка  

 Участие в проектировании и реализации рабочей программы 

воспитания 

Музыкальный 

руководитель 
 Развитие эмоциональной сферы и творческой деятельности 

воспитанников  

 Формирование эстетического вкуса дошкольников с 

использованием разные видов и форм организации музыкальной 

деятельности  

 Организация досуговой деятельности воспитанников, проведение 

тематических праздников и развлечений  

 Вовлечение воспитанников в творческую деятельность по основным 

направлениям воспитания  

 Подготовка воспитанников к участию в творческих конкурсах и 

фестивалях  

 Мониторинг качества воспитательной работы по этико- 

эстетическому направлению  

 Участие в проектировании и реализации рабочей программы 

воспитания 

Инструктор по 

физической культуре 
 Организация активного отдыха воспитанников, проведение 

физкультурно-спортивных праздников, соревнований, дней 

здоровья и других мероприятий оздоровительного характера  

 Привлечение воспитанников к занятиям в спортивных кружках и 

секциях  

 Проведение работы с детьми по овладению навыками и техникой 

выполнения физических упражнений, формированию их 

нравственно-волевых качеств  

 Мониторинг качества оздоровительной работы с учетом 

электронных форм учета показателей здоровья и физических 

нагрузок  

 Подготовка воспитанников к участию в спортивных мероприятиях 

Участие в проектировании и реализации рабочей программы 

воспитания 

 

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе 

с особыми категориями детей 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 



68 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада дошкольных корпусов и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: дошкольных корпусов инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в дошкольном корпусе.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда дошкольных корпусов обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

 Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. Основными 

условиями реализации Программы воспитания в дошкольных корпусах, реализующих 

инклюзивное образование, являются:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. Построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. Формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольного корпуса являются: 

 

1. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2. Формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  
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4. Обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5. Расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

На основе рабочей программы воспитания составляется примерная матрица 

воспитательных событий на учебный год. Примерная матрица воспитательных событий 

строится на основе базовых ценностей охватывает все направления воспитания детей. 

 В нее включаются события разных категорий, в которых обязательно участвуют 

педагоги, дети и родители:  

• ежегодные значимые для всего мира и нашей страны события и юбилейные даты в 

Календаре образовательных событий на учебный год, который утверждает Мин 

просвещения;  

• значимые для города ежегодные события и юбилейные даты в текущем году; 

• значимые семейные праздники и т.д.  

Дошкольное отделение самостоятельно выстраивает календарно-тематическое 

планирование на год, учитывая предложенные воспитательные события, дополняя и 

изменяя их.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

 В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

3.6 Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 
 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания 

являются:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 11.06.2022г.) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

• Примерная Программа воспитания, для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021г. № 2/21)   

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
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• Основная образовательная программа дошкольного образования МОБУ «Бугровская 

СОШ№2» (дошкольное отделение) 

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе О.В. Солнцева. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2019. -352с. 

• Постановление от 28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 



71 

 

3.7 Условия реализации содержания вариативной части Программы 

 (часть программы, формируемая педагогическим коллективом)  
Название программы Авторы программы Наглядный материал/пособия для детей 

Парциальная образовательная 

программа «Детство с родным 

городом» для детей старшего 

дошкольного возраста.  

Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

 

• Г.Т. Алифанова Программа «Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Пособие для 

воспитателей и родителей. – СПб «Паритет» 2005.  

• Т.Ю. Толкачева «Система работы по ознакомлению 

старших дошкольников с историей и культурой Санкт - 

Петербурга – Детство-Пресс, 2012.  

• Н.А. Гурьева «Детям о Санкт - Петербурге» - СПб 

«Паритет», 2010 Н.А. Гурьева «Детям о музеях Санкт - 

Петербурге». - СПб «Паритет», 2010  

• Моя первая библиотека. «Мой любимый город» - СПб 

Книжный дом «Родина», 2010. 

• Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Город-сказка, 

город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом. Учебно-методическое пособие. СПб.: Речь. 

2013 

Примерная парциальная 

программа «Поликультурное 

детство» для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

• Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

• В.Н. Косарева «Народная культура и традиции. Занятия с 

детьми 3 – 7 лет». Издательство «Учитель» 2011. 

• О.В. Дыбина «Что было до …Игры – путешествия в 

прошлое предметов для дошкольников» ООО «ТЦ 

СФЕРА» 2010. 

• Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников 

через декоративно-прикладное искусство. Программа 

кружка по декоративно-прикладному искусству 

«художники-умельцы. СПб Детство-пресс, 2011 г 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf
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• Воспитание дошкольников в духе русских культурных 

традиций / авт.-сост. О.М. Ельцова, Г.А. Антонова, Н.А. 

Николаева. М.: ТЦ Сфера, 2019. 7. Шорыгина Т.А. Наша 

Родина – Россия. М.: ТЦ Сфера, 2021 
 

Парциальная программа «Мы 

входим в мир прекрасного» для 

детей от 3 до7 лет. 

Авт. коллектив: Б.А. Столяров, А.М. 

Вербенец, А.В. Зуева; Мин-во образования и 

науки РФ, РГПУ им. Герцена, институт 

Детства, Мин-во культуры РФ ФГБУК 

«Государственный Русский музей», 

РЦМПиДТ. -СD-ROM.-СПБ.: ООО» Студия 

«НП-Принт», 2021. -188с. 

• Ванюшкина Л.М. «Мир, открываемый заново»// 

Дошкольное воспитание-2—3. -№5-С.28-36 

• Доронова Т.Н. «Развитие детей от3 до 5 лет в 

изобразительной деятельности» уч. Пособие/ Григорьева, 

-М.: академия 1999г.-344с. 

• Князева О.П. Теория и методика развития детского 

изобразительного творчества: учеб.: -метод. 

Пособие/О.П. Князева, М.Д. Маханёва. -СПб.: Детство-

Пресс,1998.-304с. 

• Мелик-Пашаев А.А. «Художник в каждом ребёнке» М.: 

Просвещение2008. -144с. 

• Музейная педагогика: из опыта методической работы/ 

Под.ред.А.Н. Морозовой-М.: Сфера,2006-416с. 

• Пантелеева Л.В. «Музей и дети» М. Карапуз,2000. -25 с. 

• Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. 

Методическое пособие для педагогов ДОУ Санкт-

Петербург "Детство Пресс 2009 

• Курочкина Н. А. Детям о книжной графике Санкт-

Петербург "Детство Пресс 2006 

• Курочкина Н. А О портретной живописи Санкт-

Петербург "Детство Пресс 2007 

• Курочкина Н. А Дети и пейзажная живопись Санкт-

Петербург "Детство Пресс 2007 
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3.8. Календарный план воспитательной работы 
 

Календарный план воспитательной работы МОБУ «Бугровская СОШ № 2» 

(дошкольное отделение) входит в состав рабочей Программы воспитания и составлен с 

целью конкретизации форм и видов проводимых воспитательных мероприятий в 2022-2023 

учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания. 

В основе календарного плана воспитания лежат конкретные события, происходящие 

в ДО и строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

• Погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

• Разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

• Организация события, которое формирует ценности. Данная последовательность 

является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

 

Тематика событий посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 

• Явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, и др.); 

• Окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

• Миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);  

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.);  

• Профессиям (воспитатель, врач, инженер, строитель и др.); 

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

 

Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, в соответствии с 

возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления 

образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы 

воспитания, тематикой события.  

В событиях участвуют дети разных групп и разных возрастов, что очень ценно с 

педагогической точки зрения – ведь это расширяет круг общения детей и открывает 

широкие возможности для продуктивного разновозрастного взаимодействия, способствуя 

тем самым социализации дошкольников. 

 Подготовка к событиям представляет собой описание средств решения задач 

психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения 

Программы воспитания 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла, определяя задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. В течение 

всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения 

за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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План образовательных событий на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный проект Событие 

 

 

1 сентября — 

День знаний. 

 Экскурсия в 

школу;  

 Сюжетно-ролевые 

игры: «Школа», 

«Магазин» (покупка 

школьных 

принадлежностей);  

 беседы по теме 

праздника; 

 чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; разучивание 

стихов о школе, учителе, 

первоклассниках;  

 рассказы из опыта 

детей «Как мой старший 

брат (сестра, друг) 

собирался идти в школу». 

 Творческая 

мастерская 

(изготовление 

подарков 

первоклассникам;  

создание коллекций 

(школьных 

принадлежностей); 

проектная 

деятельность  

 (создание и 

презентация плакатов, 

выкладывание из 

мелких предметов 

праздничных 

букетов). 

 Музыкально-

познавательная 

программа  

«День знаний!» 

 

6 сентября – акция 

«День рождения 

Детского сада» 

Патриотическое направление воспитания 

 

21 сентября —

День мира. 

 Беседа с детьми о 

«Дне мира». 

Сформировать 

понимание о 

необходимости 

защищать мир. 
 Формировать 

активную жизненную 

позицию, стремление 

видеть вокруг 

хорошее. 
 Воспитывать 

дружелюбие, умение 

жить без конфликтов. 
 

 Творческая 

мастерская «Голубь 

мира» 

 Марафон чтецов 

стихотворений о 

мире «Нам нужен 

мир» 

Социальное направление воспитания 

 

Знакомство с 

профессией 

«Полицейский» 

 Беседы о 

профессии 

полицеского 

 Наблюдения за 

работой светофора, 

движением 

автомобилей и 

общественного 

транспорта 

(познавательные 

сюжеты);  

 Творческая 

мастерская 

Выставка 

рисунков на тему 

«Профессия 

Полицейский» 

 Коллективная 

работа  

Изготовление 

макета «Дорога» 

 Сюжетно-

ролевые игры:  

«Автобус», 

«ГИБДД», 

«Поездка на 

машине (на 

велосипеде)» т.д. 
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 беседы о 

необходимости знания 

правил дорожного 

движения;   

 «Гость группы» - 

сотрудник   ГИБДД; 

 педагогические 

ситуации,  

 решение проблемных 

ситуаций по теме;   

 чтение 

художественной, 

научно-познавательной 

и научно 

художественной 

литературы;   

 развивающие 

игры «Знаки на 

дорогах». 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

5.09.22-09.09.22 

Дорожная азбука 

 Закреплять у детей 

знание ПДД, 
 формировать умение 

адекватно 

реагировать на 

дорожные ситуации, 

правильно вести 

себя в тех или иных 

обстоятельствах. 

Воспитывать 

внимание, 

сосредоточенность. 
 Закреплять у детей 

представление о 

дорожных знаках их 

назначении и 

названиях. 

Закреплять знание 

ПДД 

 Творческая 

мастерская по 

изготовлению 

знаков дорожного 

движения, 

конструированию 

транспорта, 

макетов улицы, 

перекрестка, 

пешеходного 

перехода д р 

 Квест-игра 
«Зеленый 

огонек» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

 

11 сентября — 

140 лет со дня 

рождения 

русского писателя 

Бориса 

Степановича 

Житкова (1882–

1938). 

 Знакомство с 

творчеством Б.С. 

Житкова с 

рассматриванием 

иллюстрацийиз 

произведений:  
 «Белый домик», 

«Беспризорная кошка». 
 - «Волк», «В горах», 

«Как я ловил 

человечков», «На 

льдине», «Над водой», 
 «Обвал», «Пожар в 

море», «Храбрый 

 Организация 

выставки книг в 

литературном 

центре 

 Выставка детско-

родительских 

рисунков по теме  

Литературная 

гостиная 

«Литературный 

калейдоскоп  по 

произведениям Б.С. 

Житкова» 
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утенок», «Цветок», 

«Что я видел» 
 

Трудовое направление воспитания 

 

 

 

27 сентября 

 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

 чтение 

художественной 

литературы;  

 разучивание 

стихотворений, 

ситуативные 

разговоры и беседы; 

слушание и 

исполнение песен про 

детский сад; 

 развивающие игры 

«Профессии»,  

 педагогические 

ситуации, решение 

ситуаций морального 

выбора;  

 наблюдения за трудом 

работников детского 

сада;  

 тематические 

экскурсии по 

детскому саду (на 

пищеблок, в 

медицинский кабинет, 

прачечную, 

спортивный зал и др.);  

 разыгрывание этюдов 

на передачу 

эмоционального 

состояния людей 

разных профессий 

посредством позы, 

действий, мимики;  

сочинение загадок о 

профессиях людей, 

работающих в детском 

саду 

 Проектная 

деятельность 

(конструирование 

здания или 

создание макета 

«Мой любимый 

детский сад». 

 Открытие 

галереи  

«Мой 

любимый 

детский сад» 

 

 

 

Октябрь  

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный проект Событие 
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4 октября — 

Всемирный день 

защиты животных. 

(Отмечается в день 

именин Франциска 

Ассизского — 

защитника и 

покровителя 

животных с 1931 г.) 

. 

 Развивать 

социально-

нравственную 

позицию ребенка 

путем 

формирования 

ответственного 

отношения к 

домашним 

питомцам. 

 Воспитывать 

чувства сострадания 

к животным. 

 Воспитывать 

экологическую 

культуру детей. 

 Чтение рассказов о 

животных В. 

Бианки 

 Развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес к диким и 

домашним 

животным, как к 

живым существам. 

 Коллективная 

работа : создание 

коллажа 

«Животные из 

листьев» 

  Организация 

выставки рисунков 

«Моё любимое 

животное» 

 

Патриотическое направление воспитания 

 

1 октября — 

Международный 

день пожилых 

людей. (Отмечается 

по решению 

Генеральной 

Ассамблеи ООН 

ежегодно c 1991 г.) 

 Познакомить 

детей с историей 

возникновения 

праздника 

 «День пожилых 

людей» 

 Сформировать 

знания детей о том, что 

пожилые люди 

нуждаются в нашей 

поддержке и помощи и 

заботе  

 Формировать 

доброе, уважительное 

отношение детей к 

старшему поколению 

 Творческая 

мастерская: 

«Открытка для 

бабушки и дедушки» 

 Сюжетно-

ролевая игра «Семья» 

Социальное направление воспитания 

 

24 октября — 

Международный 

день школьных 

библиотек. 

(Учреждён 

Международной 

ассоциацией 

школьных 

библиотек, 

отмечается в 

 Провести беседа на 

тему «Что такое 

библиотека и для 

чего она нужна»?», 

сюжетно-ролевые 

игры «Библиотека». 

  Рассказать о 

профессии 

библиотекаря, 

познакомить детей с 

 
 С детьми 

изготовить книжки-

малышки 

 Кукольный театр: 

«Путешествие по 

сказкам» 
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четвёртый 

понедельник 

октября.) 

разными видами 

книг и показать 

книгохранилище 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

15 октября - 

Всемирный день 

мытья рук 

объявлен 

Организацией 

Объединенных 

Наций и Детским 

фондом ООН. Его 

цель - привлечь 

внимание людей к 

важности этой 

простой 

гигиенической 

процедуры.  

 Рассказать детям 

как правильно мыть 

руки, о значимости 

чистых рук и 

последствиях 

приёма пищи 

грязными руками. 

воспитывать 

культуру 

гигиенических 

навыков. 

внимательного 

отношения к своему 

здоровью 

 Разработать и 

оформить вместе с 

детьми правила 

«Мойдодыра» 

Музыкально-

спортивный праздник 

(неделя здоровья) 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

«Осенины»-

знакомство с 

народной 

культурой 

 Познакомить детей с 

народными 

названиями сентября, 

октября, ноября. 

Познакомить с 

праздником 

Оспожинки.  

 Рассказать об 

огромном значении 

Земли для людей, в 

отражённом 

фольклоре. 

  Воспитывать 

речевую культуру.  

 русской народной 

сказки «Сума дай 

ума!» 

 Оформление 

коллажей с 

родителями 

«Прогулка 

выходного дня» 

 Музыкальное 

развлечение  

«Осень-раскрасавица» 

Трудовое направление воспитания 

 

9 октября — 

Всемирный день 

почты. (В этот день 

в 1874 г. был 

основан 

Всемирный 

почтовый союз.) 

 Познакомить 

детей с профессией 

почтальона, о 

необходимости и пользе 

его труда. 

 Чтение 

произведения С. 

Маршака "Почта", " 

Почта военная", 

отгадывание загадок; 

 Беседа о работе 

почтальона, оператора 

почтовой связи 

 Творческая 

мастерская: 

«Изготовление 

конвертов» и 

атрибутов для с/р 

игры. 

 Проведение 

сюжетно-ролевой игры 

«Почтовое отделение» 

 

Ноябрь  
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Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный проект Событие 

27 ноября — 

День матери. 

(Учреждён 

Указом 

Президента РФ 

в 1998 г. 

 Рассказать детям о 

происхождении 

праздника. 
Сформировать 

осознанное 

понимание 

значимости 

матерей в жизни 

детей. 

 Воспитывать у 

детей уважение и 

заботливое 

отношение к 

матери, бабушке, 

оказывать им 

посильную 

помощь (убирать 

игрушки, 

накрывать на стол, 

протирать после 

еды стол и д р.) 

  Изготовление 

подарков и 

поздравительных открыток 

для любимых мам. 

 

 Спортивны

й праздник для мам 

+ концерт 

Патриотическое направление воспитания 

 

4 ноября — 

День народного 

единства. 

(Принят 

Государственно

й Думой РФ 24 

декабря 2004 г.) 

 Расширять 

представления 

детей о родной 

стране, о 

государственных 

праздниках. 

 Познакомить с 

историей 

праздника «День 

народного 

единства». 

 Закреплять знания 

о флаге, гербе и 

гимне России. 

 Развивать интерес 

к истории своей 

страны; 

воспитывать 

гордость за свою 

страну, и любовь к 

ней. 

 Дать детям 

представление о 

людях, 

прославивших 

Россию; о том, что 

РФ огромная 

многонациональна

я страна. 

 Аппликация: «Российски

й триколор» (закреплять 

знания детей о 

российском флаге, 

развивать нравственно-

патриотические чувства), 

«Орнамент 

национального костюма». 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность: «Старинна

я крепость», «Кремль». 

(развивать 

самостоятельность , 

желание воссоздавать и 

конструировать виденные 

объекты), «Национальная 

кукла», «Город 

дружбы», «Матрешки». 

 Выставка 

рисунков и 

поделок, 

приуроченных к 

празднику. 
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 Воспитывать 

чувство уважения 

к защитникам 

нашей Родины, к 

национальным 

героям 

 Беседы с детьми об 

истории 

праздника: 

 «День народного 

единства».  

 «Кто такие, Минин 

и Пожарский» 

(просмотр 

презентации 

«Минин и 

Пожарский») 

 «Памятник 

Минину и 

Пожарскому» 

Социальное направление воспитания 

 

 

12 ноября – 

Синичкин день. 

 Расширить 

знания детей о 

роли птиц в 

природе и жизни 

человека. 

 Научить 

распознавать 

синицу по 

характерным 

признакам. 

 Воспитательные: 

 Воспитывать у 

детей заботливое 

отношение к 

природе, желание 

помочь птицам в 

трудных зимних 

условиях. 

 Формировать 

экологически 

грамотное 

отношение к 

подкормке птиц в 

зимний период. 
Беседы: «Зимующие 

птицы», История 

возникновения 

праздника «Синичкин 

день», «Птицы нашего 

края», «Покормите 

птиц зимой»; 

наблюдения на 

прогулке за птицами; 

 Рисование «Прилетели к 

нам синицы». 

 Изготовление птиц из 

бумаги 

 Социальная 

акция «Покормите 

птиц зимой» 
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рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций, 

картинок, 

тематических 

альбомов по данной 

теме 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

 

«Народные 

игры- залог 

здоровья» 

 

 Создание 

условий для 

формирования у детей 

интереса к истории, 

культуре и традициях 

русского народа, через 

народные игры. 

 формирование 

у детей целостного 

отношения к 

национальной 

культуре, 

 традициям и 

играм русского 

народа; 

 формирование 

представлений о 

разнообразии 

народных игр. 

 развитие 

двигательных навыков 

дошкольников, 

познавательных 

способностей детей 

через представления 

об обычаях русского 

народа. 

 воспитание 

интереса к русским 

народным играм 

 

 Разучивание 

считалок, закличек, потешек, 

народных игр. 

 Коллективное 

изготовление атрибутов к 

народным играм. 

 

 Хоровод 

народных игр 

(показ). 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

18 ноября - День 

рождения Деда 

Мороза 

празднуют в 

России. 18 

ноября на его 

вотчине - в 

Великом Устюге 

- в свои права 

вступает 

настоящая зима, 

и ударяют 

 Беседа «День 
рождение Деда 
Мороза», 

 «Профессия 

Деда Мороза», 

 Показ 

презентации «Где 

живет Дед Мороз». 

 Формировать 

представление детей 

старшего дошкольного 

 Организация 

деятельности детей в 

центрах активности, 

оснащение центров 

оборудованием и 

материалами в соответствии 

с темой проекта: «День 

рождения Деда Мороза» 

 Конструирование с 

использованием палочек 
Кюизенера, блоков Дьенеша 

 Оформлени

е стенда «День 

рождение Деда 

Мороза». 

 Выставка 

детских работ. 

 Письма, 

открытки и 

пожелания Деду 

Морозу ко дню 

Рождения 
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морозы. В 1999 

году Великий 

Устюг был 

официально 

назван родиной 

российского 

Деда Мороза. 

возраста о обычаях и 

традициях родной 

страны и народов 

мира. 

  

3 ноября – 135 

лет со дня 

рождения 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака, 

русского поэта, 

драматурга, 

переводчика и 

общественного 

деятеля (1887–

1964). 

 Воспитывать 

интерес к детской 

литературе и 

чтению; 

 Создать у детей 

радостное 

праздничное 

настроение; 

 Максимально 

вовлечь детей и их 

родителей в 

творческую 

деятельность на 

мероприятии; 

 Добиваться 

выразительного 

чтения 

произведений С.Я. 

Маршака 
 

 Размещение в книжном 

уголке выставки 

тематических книг; 

 На стенде портрет С.Я. 

Маршака и рисунки 

детей по его 

произведениям; 

 Оформление 

фотоколлажа героев из 

произведений С.Я. 

Маршака 
 

Литературная 

гостиная «Наш 

любимы Маршак» 

Трудовое направление воспитания 

 

21 ноября — 

Всемирный день 

телевидения.  

(Отмечается по 

решению ООН с 

1996 г.) 

 Познакомить детей 

с происхождением 

праздника, 

телевизионными 

профессиями. 

профессиями  

 Способствовать 

формированию 

интереса к 

телевидению.  

 Развивать умение 

распределять роли 

в сюжетных играх; 

правильно строить 

сюжет 

 Развертывание в 

самостоятельной 

деятельности 

специфических ролевых 

действий и ролевой речи 

 Репортажи из 

разных групп 

«Время детей! 

 

Декабрь  

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

13 декабря – 

День медведя 

 Познакомить с историей 

возникновения 

«Медвежьего 

праздника» 

 Макетирование  

«Такие разные 

медведи». 

 Викторина «Что 

мы знаем о 

медведях?» 
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 Познакомить детей с 

одним из символа 

России «медведем» 

 Повысить интерес к 

национальной культуре 

Патриотическое направление воспитания 

 

12 декабря — 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации. 

(Конституция 

принята 

всенародным 

голосованием 

в 1993 г.) 

 Познакомить с 

праздником «День 

Конституции РФ», значении и 

истории его возникновения; 

 Познакомить детей с 

некоторыми правами и 

обязанностями людей; 

 Развивать 

познавательный интерес к 

своей стране, ее законам; 

 Формировать дружеские 

отношения, уважение к 

культуре народов страны, 

терпимость к людям 

независимо от их национальной 

принадлежности, языка и 

вероисповедания; 

 Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, умение 

взаимодействовать, 

договариваться, решать 

конфликтные ситуации. 

 Рисование «Флаг 

России» 

 Чтение стихотворения 

А. Кима «Родина» 

 Прослушивание гимна 

Российской Федерации 
 

 

 Коллективное 

изготовление плаката 

«Россия Родина моя» 
 

 Организация 

выставки детских 

работ «Символы 

России» 

Социальное направление воспитания 

 

4 декабря День 

написания 

писем Деду 

Морозу 

 Познакомить с историей 

возникновения персонажа 

новогодних праздников 

Деда Мороза, закрепить знания 

детей о родине Деда Мороза 

 Воспитывать у детей 

чувства радости от праздника 

Нового года 

 Чтение художественной 

литературы о Новом годе, Деде 

Морозе, Снегурочке. 

отгадывание загадок 

новогодней тематики. 

 Дети вместе с 

педагогом пишут 

письма деду Морозу. 

Акция «День 

заказов подарков» 

 

 

 Организация 

выставки детско-

родительских 

поделок на 

новогоднюю 

тематику 

 

 

Музыкальное 

Новогоднее 

приключение  
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«Здравствуй Новый 

год!» 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

1 декабря - 

Всероссийский 

день хоккея 

 Формировать 

устойчивый интерес к играм с 

элементами хоккея, желание 

использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 Обогащать 

двигательный опыт 

дошкольников новыми 

двигательными действиями, 

обучать правильной технике 

выполнения элементов хоккея; 

 Обучать правилам 

безопасной игры. 

 Воспитывать 

положительные морально- 

волевые качества; 

 Формировать навыки и 

стереотипы здорового образа 

жизни. 

 

 Выставка 

детского творчества - 

лепка  

 «Я - 

хоккеист!», 

рисование «Мы 

играем в хоккей» 

 Выпуск 

фото газет «Наш 

олимпийский 

резерв» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

22 декабря — 

85 лет со дня 

рождения 

русского 

писателя 

Эдуарда 

Николаевича 

Успенского 

(1937–2018). 

 Знакомство с биографией Э. 

Успенского и с героями его 

произведений 

 Знакомить детей с 

произведениями 

Э,Н.Успенского; 

 Формировать творческое 

рассказывание умение 

раскрывать тему; 

 Развивать традиции чтения; 

 Развивать умение понимать 

содержание произведений, 

внимательно слушать 

стихотворения; 
 Воспитывать бережное 

отношение к книгам, 

интерес к художественному 

слову 
 

 Викторина 

«Любимые 

мультфильмы» 

 

 Совместная 

выставка с 

родителями 

«Герои 

мультфильмов 

Эдуарда 

Николаевича 

Успенского» 
 

Трудовое направление воспитания 

 

Учимся 

следить за 

внешним 

видом 

 Способствовать 

совершенствованию ранее 

освоенных детьми навыков; 

учить их быстро, правильно, 

аккуратно одеваться, 

раздеваться, следить за своим 

внешним видом. 

 С/р игра 

«Наведём 

порядок» 

 Викторина 

«Предметы 

которые нам 

помогают быть 

аккуратными» 
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Январь  

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

«Рождественски

е вечера» 

 Познакомить детей с 

историей возникновения 

праздников Рождества 

Христова и 

Рождественских Святок, 

 с традициями 

празднования их на Руси. 

 Вызвать у детей желание 

знакомиться с устным 

народным 

творчеством (стихи, 

колядки, потешки). 

 Сформировать 

у детей знания и 

представления об образе 

жизни людей, их 

традициях, обычаях. 

 повысить эффективность 

духовно-нравственного 

воспитания, через 

приобщения дошкольнико

в к основам православной 

культуры, к народным 

традициям 

празднования Рождества 

Христова и Святок в 

России. 

 Коллективн

ое 

изготовлен

ие 

атрибутов 

для 

коледовани

я 

 «Коляда, коляда-

открывай ворота» 

 

Патриотическое направление воспитания 

 

27 января отмеч

ается День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 

год) 

 Дать детям знания о 

жизни блокадного города, 

 формировать у детей 

понятие исторической 

важности событий своей 

страны, 

 пробудить у детей 

любовь к своей Родине, 

чувство гордости за свой 

народ, его боевые заслуги, 

 вызвать интерес к 

истории своей страны, 
приобщить к прошлому и 

настоящему через связь 

поколений. 

 способствовать 

развитию познавательной 

активности, речи, расширять и 

активизировать словарь детей: 

 Изготовл

ение детских 

рисунков, 

макетов на тему 

“Блокада 

Ленинграда”. 

 Тематическое 

занятие, посвящённое  

«Дню снятия блокады 

Ленинграда» 
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блокада, эвакуация, “дорога 

жизни”, ветеран, монумент, 

мемориал маскировочные 

чехлы, …и т.п., 

 познакомить детей с 

художественными и 

музыкальными 

произведениями, 

посвящёнными Блокаде 

Ленинграда, 

 воспитывать чувство 

патриотизма, сострадания, 

гордости за свой город. 
 

Социальное направление воспитания 

 

11 января – 

Международны

й день 

«СПАСИБО» 

 познакомить детей с 

историей праздника, 

значением вежливых слов, 

доброта, дружба, правилами 

поведения, 

 воспитывать чувства 

сплочённости, взаимопомощи, 

уважения к окружающим 

людям, 

 воспитывать умение 

благодарить окружающих и 

говорить по чаще слово 

«спасибо». 

 

 Изготовл

ение подарков 

для сотрудников 

детского сада. 

 Акция «День 

спасибо» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

15 января - 

Всемирный день 

снега. Другое 

его название - 

Международны

й день зимних 

видов спорта. 

Цель праздника 

- повысить 

интерес к 

зимним видам 

спорта и вовлечь 

молодежь в 

активный образ 

жизни. 

 Познакомить детей с 

международным Днем снега, 

через участие детей 

в спортивных соревнованиях и 

играх. 

 Воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

необходимости закаляться, 

заниматься спортом. 

 Организа

ция 

коллективных 

зимних 

подвижных игр 

(народных) 

 Спортивноеразвл

ечение 

«День снега» 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

12 января - 395 

лет со дня 

рождения 

французского 

поэта, критика и 

сказочника Шар

 Знакомить детей с 

творчеством французского 

писателя-сказочника Шарля 

Перро. 

 Организа

ция выставки 

книг Шарля 

Перро. 

 Выставка 

рисунков и поделок 

Волшебный мир Шарля 

Перро» 
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ля Перро (1628-

1703). 
 Сюжетно

-ролевая игра 

«Мы артисты» 

Трудовое направление воспитания 

 

«Самый лучший 

дежурный» 

 Уточнение обязанностей 

дежурных. Определение 

значимости труда 

дежурных. 

 Формирование навыка 

самостоятельно, без 

напоминания взрослого 

выполнять обязанности 

дежурного, планировать 

свою деятельность в паре. 

 С/р игра 

«Накрой на 

стол» -учим 

сервировке 

стола 

 Игра-соревнование 

«Самый лучший 

дежурный недели» 

 

Февраль 

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный проект Событие 

10 февраля - 

Памятная дата 

России: День 

памяти А. С. 

Пушкина. 

 расширять знания 

детей о русском 

писателе и его 

творчестве, 

используя 

разнообразный 

иллюстрационный 

материал; 

 развивать 

познавательные 

процессы, 

творческие 

способности, 

используя техники 

изобразительной, 

театрализованной 

деятельности; 

 воспитывать любовь 

к природе через 

поэзию. 

 Создание 

макета «У 

лукоморья дуб 

зеленый» 

 Выставка книг А. 

С. Пушкина. 

 

 Выставка книг А. 

С. Пушкина. 

Патриотическое направление воспитания 

 

23 февраля - День 

защитника 

Отечества. 

(Учрежден 

Президиумом 

Верховного Совета 

РФ в 1993 году.) 

 Познакомить детей 

с историей 

возникновения 

праздника «День 

защитника 

Отечества; 
 расширять 

представления 

детей о Российской 

Армии, о видах 

войск, о людях 

военных профессий; 

 Изготовление 

поздравительных 

открыток для пап, 

дедушек. 

 Спортивно-

музыкальный 

досуг  

посвященный 23 

февраля 
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 способствовать 

развитию речи через 

выразительное 

чтение стихов, 

обогащать словарь 

новыми словами; 
 воспитывать 

чувство 

патриотизма у 

детей; 
 воспитывать 

чувство уважения к 

российскому 

солдату; 
 активно привлекать 

семью к 

патриотическому 

воспитанию своих 

детей 
Социальное направление воспитания 

 

14 февраля - 

Международный 

день книгодарения  

 Приобщать детей 

дошкольного 

возраста к 

ценностям мировой 

культуры; 

 Расширять круг 

детского чтения; 

 Продукт совместной 

деятельности: 

пополнение 

групповой 

библиотеки 

 новыми книгами, в 

том числе 

самодельными. 

 Презентация  «Моя 

любимая книга» -

рассказы детей  

 Акция 

«Подари 

книгу» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

«Доктор Здоровая 

Пища» 

 Познакомить детей 

со строением и 

функцией 

пищеварительной 

системы, показать 

значение питания в 

жизни человека; 

 закрепить знания о 

правилах питания, 

представление о 

здоровой пище; 

 развивать 

познавательный 

интерес, мышечную 

активность, 

воображение детей; 

 воспитывать у детей 

желание заботиться 

 С/Р игра «Мы 

повара» 

 Изготовление 

книги рецептов» 

 Творческая 

выставка 

«любимые 

блюда моей 

семьи»  
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о своем здоровье, 

стремление вести 

здоровый образ 

жизни. 

 провести с детьми 

беседу о режиме 

питания 

 познакомить детей с 

основными 

группами полезных 

продуктов, которые 

необходимо 

употреблять в пищу 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

20-26 февраля – 

Масленица -  

восточно-

славянский 

традиционный 

праздник 

 Дать, 

первоначальные 

представления о 

русском народном 

празднике 

«Масленица», с 

характерными для 

него обрядами.  

 Познакомить детей 

с русскими 

традициями 

гостеприимства, с 

блюдами русской 

кухни, историей 

появления блинов.  

 Воспитывать 

интерес и любовь к 

русскому 

национальному 

фольклору, 

эмоциональное 

сопереживание и 

желание 

участвовать в игре-

действии. 

 Воспитывать 

чувства 

патриотизма, 

основанные на 

русских традициях, 

духовно 

нравственные 

качества: доброту, 

миролюбие, 

великодушие, 

всепрощение 

 Изготовление кукол-

масленичек (кукол - 

оберегов) 

 Разучивание 

песенеок, 

стихотворений о 

масленице 

 

 Масленичные 

гулянья 

Трудовое направление воспитания 

 

«Кто трудится в 

детском саду» 

 Воспитание 

устойчивого 

положительного 

 Изготовление 

фотовыставки 

«Профессии». 

 Оформление фото 

выставки  «Я 

помощник дома» 
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отношения ребенка 

к труду.  

 Повышение 

интереса к тем, кто 

трудится в детском 

саду. 

  Расширить и 

обогатить знания 

детей о 

многообразии 

профессий 

взрослых, используя 

для этого разные 

формы работы 

 

Март 

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный проект Событие 

20 марта – День 

Земли 

(приурочен к 

Дню весеннего 

равноденствия) 

 Познакомить с 

разнообразием 

растительного и 

животного мира, с 

его значимостью 

для всего живого на 

планете. 

 Углубить 

представления 

детей о том, что 

планета Земля – это 

наш дом. 

 Воспитывать 

стремление беречь 

нашу Землю. 

 Формировать 

навыки 

исследовательской 

деятельности 

 Создание книги 

экспериментов 

 Акция «Берегите 

Землю, берегите!» 

Патриотическое направление воспитания 

 

8 марта — 

Международный 

женский день. (В 

1910 г. на 

Международной 

конференции 

социалисток в 

Копенгагене К. 

Цеткин 

предложила 

ежегодно 

проводить День 

солидарности 

трудящихся 

женщин всего 

 Познакомить детей 

с историей 

возникновения 

праздника 8 Марта. 

 Воспитывать 

внимательное 

отношение к маме и 

бабушке, 

стремление им 

помогать 

 Создание 

фотогазеты «Моя 

милая мамочка» 

Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

женскому дню 
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мира. В России 

отмечается с 

1913 г.) 

Социальное направление воспитания 

 

16 марта - День 

цветных 

карандашей 

Познакомить детей с 

историей цветных 

карандашей. 

 Коммуникативная 

деятельность: 
 Беседы: 
 «Почему мы 

раскрашиваем 

карандашами?» 
 «Как появились 

цветные 

карандаши?» 
 «Для чего нужны 

раскраски?»» 
 «Что лучше 

фломастер или 

цветной 

карандаш?» 
 «Почему рисовать 

нужно за столом?»» 
Рассматривание картин 

и иллюстраций: 
 «Осень» Левитан 
 «Поднос и овощи» 

Кончаловский 

Коллективные 

подвижные игры 

 «Цветные 

автомобили» 
 «Найди пару» 
 «Краски» 
 «Карандаши и 

фломастеры» 
 

 Оформление 

выставки детских 

творческих работ  

«Я люблю рисовать!» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

«Спорт в 

картинках» 

 Развивать у детей 

интерес к спорту, 

понимать 

значение спорта в 

жизни человека. 

 воспитывать 

дружеские чувства; 
 воспитывать 

интерес к 

физкультуре и 

спорту 
 

 Совместная 

игровая 

деятельность: 

народные игры, 

подвижные игры, 

спортивные игры; 
игровые 

упражнения, 

игровые задания 
 

 «Вечер подвижных 

игр» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

13 марта – 110 

лет со дня 

рождения Сергея 

Владимировича 

Михалкова 

(1913-2009). 

 Знакомство с 

жизнью и 

творчеством Сергея 

Михалкова. 

 Воспитание 

патриотических 

чувств у 

детей  дошкольного 

возраста через 

знакомство 

 Творческая 

мастерская: 

Выставка рисунков 

«Мои любимые 

герои в 

произведениях С. 

Михалкова. 

 Конкурс 

чтецов «Путешествие 

по страницам книг 

С.Михалкова 
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с творчеством и 

биографией С. 

В. Михалкова. 

Трудовое направление воспитания 

 

с 21 марта по 27 

марта — Неделя 

детской и 

юношеской 

книги. 

(Проводится 

ежегодно с 1944 

г. Первые 

«Книжкины 

именины» 

прошли по 

инициативе Л. 

Кассиля в 1943 г. 

в Москве.) 

 Воспитывать 

бережное 

отношение к 

книгам; учить 

подклеивать их 

аккуратно; 

стимулировать 

желание трудиться, 

обновить старые 

коробки, приносить 

пользу 

 Ручной 

труд: реставрация 

 Выставка книги в 

литературном уголке 

 

Апрель 

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

22 апреля — 

Международны

й день Матери-

Земли.  

(Отмечается с 

1990 г. по 

решению 

ЮНЕСКО с 

целью 

объединения 

людей в деле 

защиты 

окружающей 

среды.) 

 Пополнить знания детей о 

природе; 

 Воспитать у них гуманное 

отношение к природе, чувство 

ответственности за всё живое на 

Земле; 

 Помочь выявить 

закономерности, лежащие в 

основе природных явлений; 

 Учить различать природу и не 

природу, называть объекты 

живой и неживой природы; 

 Выяснить роль человека и его 

влияние на природу. 

 

 Коллективная 

работа 

«Спасём 

планету 

Земля» 

 

 Игровое 

занятие-

викторина 

«Земля - наш 

общий дом» 

 

Патриотическое направление воспитания 

 

12 апреля 

 «День 

космонавтики» 

 Продолжать расширять 

представление детей о 

многообразии космоса.  

 Рассказать об интересных 

фактах и событиях космоса. 

 Дать знания об освоении 

человеком космического 

пространства, о 

значении космических исследов

аний для жизни людей на земле. 

продолжить знакомство с 

первым лётчиком-космонавтом 

Ю. А. Гагариным. 

 Коллективная 

работа: 

создание 

макетов на 

космическую 

тему. 

 Выставка 

Детско-

родительских 

поделок и 

рисунков о 

космосе 

 

 Спортивное 

развлечение 

«День 

космонавтики» 
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 Воспитывать уважение и 

любовь к Земле, дающей всё 

необходимое для жизни. 

Чувство гордости за свою 

Родину, историю своей планеты, 

за достижения 

учёных, космонавтов 

 

Социальное направление воспитания 

 

2 апреля — 

Международны

й день детской 

книги. 

(Отмечается с 

1967 г. в день 

рождения Х. К. 

Андерсена по 

решению 

Международно

го совета по 

детской книге 

— IBBY.) 

 Воспитание у детей любви к 

детской художественной 

литературе, привитие интереса к 

чтению, воспитание правильного 

отношения к книге. 

 Проект 

«Путешествие 

в страну  

книги» 

Экскурсия в 

библиотеку 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

7 апреля — 

Всемирный 

день здоровья.  

(Отмечается с 

1948 г. по 

решению 

Всемирной 

Ассамблеи 

Здравоохранен

ия ООН.) 

 Расширение знаний детей о 

здоровье как о главной ценности 

жизни, продуктах здорового и 

нездорового питания.  
 Формирование потребности в 

физических упражнениях и 

подвижных играх; 

поддерживание интереса к 

занятиям спортом 
 

 Изготовление 

поделок по 

теме, чтение 

художественн

ой 

литературы и 

т.д. 

 

С 03.04.2022-

07.04.2023 

 

Неделя здоровья  

«Неделя с пользой 

для здоровья» 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

1 апреля - 95 

лет со дня 

рождения 

русского 

писателя, поэта 

Валентина 

Дмитриевича 

Берестова 

(1928-1998 

 Развивать интерес к творчеству 

В. Берестова, воспитывать 

читателя, способного 

эмоционально воспринимать его 

произведения; 

 Пополнять литературный багаж 

сказками и стихотворениями В. 

Берестова; 

 Воспитывать чувство юмора, 

используя сюжет из 

произведений В. Берестова 

 Разучивание 

стихотворений 

В.Д. Берестова 
 Поэтическ

ий досуг 

«Творчест

во 

Валентина 

Дмитриеви

ча 

Берестова» 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Профессия 

Орнитолог 

 Расширить представления 

детей о профессии орнитолога 

 Творческая 

мастерская: 

 Интерактивно

е занятие 
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 Формировать у детей интерес к 

профессии орнитолога 

 Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых, 

значимости этой профессии. 

Изготовление 

птиц из 

природного и 

бросового 

материала  

«Мы-

орнитологи» 

 

 

Май 

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный проект Событие 

18 мая — 

Международны

й день музеев. 

(Отмечается с 

1977 г. по 

решению 

Международно

го совета 

музеев.) 

 Воспитывать 

бережное, 

уважительное 

отношение к 

музейным 

памятникам, 

чувства 

причастности и 

ответственности за 

сохранение 

культурного 

наследия 

 Формировать у 

детей «образ 

музея», дать 

представление о 

предметах быта и 

назначении.  

 Дать характерные 

признаки 

народного 

промысла, учить 

беречь народные 

традиции 

 Создание книги 

«Достопримечательн

ости Санкт-

Петербурга» 

 Пополнение 

музея ДОУ 

посвящённого 

Санкт-

Петербургу 

Патриотическое направление воспитания 

 

9 мая – День 

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 

1945 годов. 

День воинской 

славы России. 

Установлен 

Федеральным 

законом от 

13.03.1995 г. № 

32– ФЗ «О 

днях воинской 

славы и 

памятных 

датах России». 

 Обобщить и 

расширить знания 

детей о Великой 

Отечественной Вой

не: городах-героях, 

боевых наградах, о 

детях-героях, и т. д 

 Формирование у 

дошкольников 

активного 

положительного 

отношения к 

славным 

защитникам нашей 

Родины. 

 воспитывать 

сознательную 

любовь к Родине, 

 Изготовление военных 

писем –треугольников, 

поздравительных открыток 

  

 Патриотическо - 

игровая 

программа «Веч

ная память и 

слава» 
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гордость за её 

прошлое. 

Социальное направление воспитания 

 

15 мая — 

Международны

й день семей 

 Расширить 

представления о 

семье, семейных 

традициях, о 

важности и роли 

семьи в жизни 

человека 

 Продуктивная 

деятельность - 

аппликация «Семейное 

деревце-сердце» 

 Физкультурное 

мероприятие 

«Папа, мама, я –

спортивная 

семья!» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

«На прогулку 

мы спешим-

быть 

здоровыми 

хотим» 

 Познакомить 

детей с 

безопасными 

правилами 

поведения на 

прогулке, о пользе 

гулять на свежем 

воздухе.  

 Воспитывать  

любовь к 

спортивным 

играм на свежем 

воздухе. 

Коллективные игры. Эстафеты, игры. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

15 мая – 175 

лет со дня 

рождения 

Виктора 

Михайловича 

Васнецова 

(1848-1926) 

 Познакомить детей 

с творчеством Ю. 

Васнецова через 

иллюстрации к 

русским народным 

сказкам,  потешкам 

 Организация выставки 

книг с иллюстрациями Ю. 

Васнецова 

 Выставка 

детского 

творчества 

Трудовое направление воспитания 

 

1 мая — 

Праздник 

Весны и Труда. 

(Первое мая, 

День 

международно

й солидарности 

трудящихся, 

праздновался в 

Российской 

империи с 1890 

г. В 

Российской 

Федерации 

отмечается как 

Праздник 

Весны и Труда 

с 1992 г.) 

 Познакомить 

детей с 

праздником «1 

Мая – Праздник 

весны и труда; 

 Рассказать об 

истории 

происхождении 

праздника, 

который 

отмечают у нас в 

стране 

 Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

 Творческая мастерская  Тематически

й день 

 


