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6.1. Целевой раздел   

 Пояснительная записка 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ. Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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»
1
. 

Рабочая программа воспитания разработана: 

 на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 на основе Приказа Министерства образования и науки Российской (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования». 

Рабочая программа отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 педагогов МБДОУ; 

 родителей ребенка (законных представителей); 

 государства и общества. 

 

Цели и задачи Программы 

Цель: 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. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующей системы задач: 

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

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

                                                           
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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2. воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России 

и мира, умения общаться с разными людьми; 

3. формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего 

самовыражения, творчества; 

4. объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей; 

5. формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений.   

 

№ 

п\п 

Наименование 

проекта 

Цели и задачи 

 

1. 

 

Проект  

«Давайте 

жить дружно» 

Цель: воспитание дружеских чувств: доверия, взаимовыручки, 

сопереживания, создание дружеских отношений в группе. 

Задачи: 

 Учить видеть, понимать и оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

 Сформировать коммуникативные навыки. 

 Обогатить и активизировать словарь по теме «Дружба». 

 Развивать творчество и умения в продуктивной и в других видах 

деятельности. 

 Воспитать культуру межличностных отношений между детьми. 

2. Проект  

«Мой край 

родной» 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей.  

Задачи:  

 Воспитывать любовь к родному дому, семье, детскому саду.  

 Учить детей принимать участие в обсуждении программ, семейных 

праздников, некоторых проблем семьи и детского сада.  

 Формировать духовно-нравственное отношение и чувства 

сопричастности к родному дому, семье детскому саду, городу, краю 

к природе родного края, к культурному наследию своего народа.  

 Воспитывать любовь и уважение к своей малой родине: дому, 

городу, краю. Толерантного отношения к представителям других 

национальностей, сверстникам, их родителям, соседям, другим 

людям.  

 Способствование активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 

3. 

 
Проект 

«Социокуль 

турные 

истоки» 

Цель: заложить основы воспитания гражданина и патриота своей 

страны, духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией, способность к совершенству и гармоничному взаимодействию 

с другими людьми. 

Задачи 
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 Воспитывать в детях: милосердие, сострадание, умение прощать 

обиды, желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными 

во взаимоотношениях со всеми. 

 Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать 

зла, зависти – довольствоваться тем, что имеешь, уметь просить 

прощения, поступать честно, никогда не делать другим того, чего не 

желаешь себе. 

 Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий 

потенциал каждого ребенка. 

 Формировать художественно-речевые навыки, пополнять активный 

словарный запас детей. 

 Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, 

ознакомление родителей с основами педагогики и психологии, 

формирование представлений о формах семейного уклада. 

 Воспитывать любовь и уважение к своей малой родине: дому, 

городу, краю. Толерантного отношения к представителям других 

национальностей, сверстникам, их родителям, соседям, другим 

людям. 

4. Проект 

«Красота 

вокруг нас – 

красота 

внутри 

каждого» 

Цель: сохранение духовно-нравственного потенциала общества, 

посредством формирования художественного чувства и любви к 

искусству. 

Задачи:  

 Развивать у детей умение видеть, понимать и любить прекрасное в 

жизни, видеть его в природе, в быту, в общественных событиях, 

доступных ребенку, в поступках людей.  

 Воспитывать у детей желание по мере своих сил быть активными 

участниками созидания прекрасного в жизни. 

 Формировать умение видеть, понимать и любить доступные его 

возрасту произведения искусства, выраженные в разнообразных 

видах художественного творчества (поэзия, литература, музыка, 

живопись и т.д.).  

 Создать условия для успешной социализации детей и развивать 

желание у ребенка активно и более качественно проявлять себя в 

различных областях повседневной жизни. 

 Налаживать партнерские отношения с родителями воспитанников в 

едином воспитательно-образовательном пространстве. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Программа строится на основе культурно-исторического подхода 

 Л.С. Выготского и системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

 развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно 

ориентированной педагогики сотрудничества;  

 развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

 идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

 идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания;  

 теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».   

 

Программа воспитания  опирается на следующие принципы: 
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Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его 

в обществе как личности , как человека , являющегося высшей̆ ценностью , уважение  

к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие  

и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.  

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций  

и т.п.  

Принцип культуросообразности. 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 внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 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 инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе,  

с представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

 

Значимые для разработки Программы характеристики 

 

Современные факторы, оказывающие влияние на воспитание и личностное 

развитие ребенка. Всем известно, что детство является особенным и неповторимым 

периодом в жизни каждого. В детстве не только закладываются основы здоровья, но и 

формируется личность: ее ценности, предпочтения, ориентиры. То, как проходит детство 

ребенка, непосредственно отражается на успешности его будущей жизни. Ценным опытом 

этого периода является социальное развитие. Психологическая готовность малыша к 

школе во многом зависит от того, умеет ли он строить общение с другими детьми и 

взрослыми, правильно с ними сотрудничать. Немаловажно для дошкольника и то, как 

быстро он приобретает знания, соответствующие его возрасту. Всесторонне развитая 

гармоничная личность – вот та цель, тот желаемый результат, который с тех пор, как 

человечество стало задумываться над воспитанием подрастающего поколения, над своим 

будущим, выступал в качестве ведущей идеи, идеала, к которому стоило стремиться, и 

ради которого стоило жить. 

Цель – «воспитание всесторонне развитой личности» - является по сути своей 

идеальной, нереальной целью воспитания. История развития общества, изучение 
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закономерностей развития индивида показало, что в равной степени все стороны личности 

не могут быть развиты. Но идеальная цель нужна, она является ориентиром на 

возможности человека и помогает сформулировать задачи воспитания в различных 

направлениях многогранной личности. Известно, что личностями не рождаются, а 

становятся. А на формирование полноценно развитой личности большое влияние 

оказывает общение с людьми. Именно поэтому формированию умения ребенка находить 

контакт с другими людьми следует уделять достаточно внимания.  

Социальные факторы в развитии ребенка 

Социальное развитие ребенка подразумевает под собой процесс усвоения 

традиций, культуры и правил, принятых в определенном обществе. Для осуществления 

данного процесса должны присутствовать определенные социальные факторы развития 

ребенка. В качестве них выступают всевозможные объекты окружающей среды. 

Кооперация всех факторов составляет особенности социального развития детей. Данные 

факторы можно подразделить на: 

 микрофакторы (к ним относится семья, друзья, ближайшее социальное окружение); 

 мезофакторы (к ним относятся условия, в которых растет ребенок, средства массовой 

коммуникации, региональные условия и другие); 

 макрофакторы (здесь играют роль процессы и вещи мирового масштаба: экология, 

политика, демография, экономика, государство и общество). 

Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное 

усвоение требований общества приобретение социально значимых характеристик 

сознания и поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. 

Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду 

гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, полномочия, права и обязанности, 

приобретенные им, не говорят о том, что процесс социализации полностью завершен: по 

некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Первые элементарные сведения человек 

получает в семье, закладывающей основы и сознания, и поведения.  

Этапы социального развития ребѐнка: 

Младенчество. Социальное развитие начинается у дошкольника ещѐ в младенческом 

возрасте. При помощи мамы или другого человека, который часто проводит время с 

новорождѐнным, малыш постигает азы общения, используя средства общения, как мимика 

и движения, а также звуки. 

От шести месяцев до двух лет. Общение малыша с взрослыми становится 

ситуативным, что проявляется в виде практического взаимодействия. Ребѐнку нередко 

нужна помощь родителей, какие-то совместные действия, за которыми он обращается. 

Три года. В этом возрастном периоде малыш уже требует общества: он хочет 

общаться в коллективе сверстников. Ребѐнок входит в детскую среду, приспосабливается 

в ней, принимает еѐ нормы и правила, а родители в этом активно помогают. Они 

подсказывают дошкольнику, как нужно поступать, а как не следует: стоит ли брать чужие 

игрушки, хорошо ли жадничать, нужно ли делиться, можно ли обижать детей, как быть 

терпеливым и вежливым, и прочее. 

От четырёх до пяти лет. Этот возрастной отрезок характеризуется тем, что 

малыши начинают задавать бесконечно большое количество вопросов обо всѐм на свете 

(на которые не всегда находится ответ и у взрослых!). Общение дошкольника становится 

ярко 

эмоционально окрашенным, направленным на познание. Речь малыша становится 

главным способом его общения: используя еѐ, он обменивается информацией и обсуждает 

с взрослыми явления окружающего мира. 

От шести до семи лет. Коммуникация ребѐнка приобретает личностную форму. В 

этом возрасте детей уже интересуют вопросы о сути человека. Этот период считается 

наиболее важным в  вопросе становления личности и гражданственности 
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ребѐнка. Дошкольник нуждается в объяснении многих жизненных моментов, советах, 

поддержке и понимании взрослых, ведь они — образец для подражания. Глядя на 

взрослых, шестилетки копируют их стиль общения, взаимоотношений с другими людьми, 

особенности их поведения. Это начало формирования своей индивидуальности. Мощным 

инструментом социализации личности выступают средства массовой информации — 

печать, радио, телевидение. Ими осуществляются интенсивная обработка общественного 

мнения, его формирование. При этом в одинаковой степени возможна реализация как 

созидательных, так и разрушительных задач. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» и программы 

«Открытия» базируются на ФГОС ДО. Их следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир 

для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Подробно с содержанием целевых ориентиров можно ознакомиться в разделе 1.2. 

планируемые результаты освоения Программы. 

 

Примерные планируемые результаты воспитательной работы в виде 

личностных качеств ребенка 

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его 

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и 

внимание к другим людям; 

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа 

жизни; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 
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 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Проект с учетом регионального компонента «Мой край родной» 

(познавательное развитие)   
У детей старшей группы (5-6 лет) по результатам освоения материала к концу учебного 

года будут сформированы: знания о традициях  и культуре коренных жителей Урая; 

знания об истории возникновения города Урай; представления о первых  поселенцах  

города Урая; знает и называет достопримечательности города. Родные места города; 

способен  выражать  свои  чувства, желания, потребности, интерес к творчеству 

писателей, поэтов и художников г. Урай; проявлять интерес к  прошлому, настоящему, 

будущему Урая; дети будут знать и  называть растительный мир нашего  города; знать  и 

называть обитателей животного мира нашего  края; проявлять интерес к новым 

незнакомым предметам, уважать культуру и  обычаи коренных жителей нашего края. 

Дети  подготовительной группы (6-8 лет) по результатам освоения материала к концу 

учебного года будут знать и называть: чем  богат  наш  край; государственную 

символику ХМАО и г. Урая; мой дом. Человек и его жилище. Жилище коренных народов 

Севера – чум; жизнь и быт коренных народов севера; одежду, орнаменты народов ханты и 

манси; сибирских  писателей  детям; «Чем знаменит округ», путешествовать  по  карте 

округа, города Ханты - Мансийского округа; будут знакомы с культовыми праздниками и 

обычаями народов ханты и манси. 

Проект «Давайте жить дружно» (социально-коммуникативное развитие) 

Планируемые результаты  для детей второй младшей  группы (3-4 лет): 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

 Сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями. Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Проект «Социокультурные истоки» (познавательное развитие) 

Планируемые результаты  для детей средних  групп (4-5 лет): 

 сформировано понятие: что такое «семья»; 

 сформированы представления о профессиях взрослых в ближайшем окружении; 
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 сформировано осознанно-правильное отношение к представителям живой природы; 

 сформированы знания о семейных ценностях (что такое семья, для чего она создается, 

кого называют членами семьи); 

 сформированы знания о своем доме, улице; 

 сформированы представления о семейных увлечениях; 

 сформированы представления о народах населяющих страну. 

 сформировано целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в 

которой они живут и развиваются;  

 сформированы способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и 

быть благодарными, заботливыми, внимательными к родителям и другим близким; 

 дети мотивированы к общению (увеличение числа позитивных контактов); 

Планируемые результаты  для детей старших групп (5-6 лет):  

 сформированы представления о героях былин и летописей; 

 сформировано бережное отношение к человеку, животным, птицам, природе и 

социокультурному окружению; 

 сформировано представление о фольклоре; 

 сформированы представления о нормах поведения в различных жизненных ситуациях; 

 сформировано уважение к старости и мудрости; 

 сформировано  представления о родном городе; 

 сформированы способности следовать нравственным нормам и правилам на основе 

формирующейся у детей потребностей в социальном соответствии 

 развиты коммуникативные умения (умение слушать друг друга, выражать свое 

мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.).  

 созданы предпосылки для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 

используемых педагогических технологий. 

Планируемые результаты для детей подготовительных групп (6-8 лет):  

 сформированы представления о коренных малочисленных народов севера, 

Кондинского края; 

 сформированы представления о добре и зле, о верности и предательстве, любви и 

ненависти, дружбе и вражде; 

 сформированы представления о флоре и фауне родного края; 

 сформированы навыки безопасного поведения в лесу, на болоте и у водоемов; 

 созданы предпосылки для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 

используемых педагогических технологий; 

 развиты управленческие способности (способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результата);  

 развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний);  

Проект «Красота вокруг нас – красота внутри каждого» (познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие) 

Планируемые результаты у детей средней группы (4-5 лет): 

 у детей развиваются предпосылки умения видеть, понимать и любить прекрасное, 

через постоянное общение с произведениями искусства: живопись, музыку, 

художественное слово 

 у детей развивается умение видеть красоту в природе, окружающих предметах; 

 появляется желание самим стать активными участниками созидания (рисунки, стихи, 

поступки);  

 расширятся знания и понимание русского фольклора о сезонных изменениях в 

природе, сказках; 
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 благодаря успешной социализации и адаптации у детей возникает желание  активно и 

более качественно проявлять себя в различных областях повседневной жизни, 

театральных постановках, индивидуальных выступлениях на утренниках и 

«Литературных гостиных»; 

 родители (законные представители) воспитанников активные участники  единого 

воспитательно-образовательного пространства; 

 у детей развивается положительное отношение и сострадание к животным и птицам.  

Планируемые результаты у детей старших групп (5-6 лет): 

 у детей развивается умения видеть, понимать и любить прекрасное, через постоянное 

общение с произведениями искусства: живопись, музыку, художественное слово; 

 формируется духовно-нравственная культура личностного развития и социализации 

через погружение в различные виды искусства; 

 у детей формируется умение видеть красоту в природе, окружающих предметах; 

 проявляется желание самим стать активными участниками созидания (рисунки, стихи, 

поступки);  

 расширяются и углубляются знания и понимание русского фольклора о сезонных 

изменениях в природе, сказках; 

 у детей возникает желание  активно и более качественно проявлять себя в различных 

областях повседневной жизни, театральных постановках, индивидуальных 

выступлениях на утренниках и «Литературных гостиных»; 

 родители (законные представители) воспитанников активные участники  единого 

воспитательно-образовательного пространства; 

 формируется желание и умение самостоятельно рассматривать выставки,  в мини-

галерее, онлайн-музеях; 

 сформированы представления об особенностях быта коренных народов Югры. 

Планируемые результаты у детей подготовительных групп (6-8 лет): 

 у детей есть представление, что каждый предмет, музыка, явления и звуки природы, 

которые окружают нас по своему прекрасны; во всем присутствует гармония; у детей 

закладывается понимание, что они сами часть природы и могут сделать мир лучше или 

хуже. Формируется умения видеть, понимать и любить прекрасное, через постоянное 

общение с произведениями искусства: живопись, музыку, художественное слово; 

 формируется духовно-нравственная культура личностного развития и социализации 

через погружение в различные виды искусства; 

 формируется знания и понимание русского фольклора; 

 сформируется познавательный интерес, эстетический вкус; 

 дети научатся  воспринимать действительность, образно мыслить и выражать в 

суждениях свои впечатления; 

 у детей улучшится восприятие и понимание прекрасного в повседневной жизни. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики 

- оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на 

основе полученных результатов.  

Форма проведения педагогической диагностики (мониторинга) в МБДОУ «Детский 

сад №6 «Дюймовочка» преимущественно представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные о результатах педагогической диагностики (мониторинга) заносятся в карты 

развития ребенка (см. приложение 2 к ООП МБДОУ). 
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6.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

 

 Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Содержание направлений Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО и реализуются через следующие виды детской деятельности: игровую, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительную, музыкальную, и 

двигательную. 

Ранний возраст 

до 3-х лет 

Дошкольный возраст 

Гражданско-патриотическое направление воспитания 

Организация гражданско-патриотического воспитания является актуальной задачей всех 

ступеней современного российского образования.  Воспитать гражданина и патриота 

своей страны можно только в результате системного подхода к вопросам патриотического 

и гражданского воспитания, направленного на формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу, воспитание любви к Родине, Отечеству, ответственного отношения 

к людям, становления устойчивой связи поколений.  

 Формировать элементарные 

представления о росте и развитии 

ребенка, изменении его социального 

статуса 

 формировать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей 

семье (называть имена близких людей); 

 воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям; 

 формировать первые представления о 

малой Родине (название родного города) 

 формирование любви к родному краю, 

родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

 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; 

 воспитание любви к родной природе, 

природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

Духовно-нравственное развитие 

       Цель духовно-нравственного воспитания и развития детей — содействие развитию у 

них основ, базиса личностной культуры в отношении к людям, явлениям общественной 

жизни, природе, предметному миру, к самому себе в соответствии с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе. 

 

 способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками 

 воспитывать внимательное и 

уважительное отношение к 

 формировать у ребенка представления о 

добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами 

дружбы, милосердия и заботы. 
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окружающим 

 формировать уверенность у ребенка в 

том, что его любят, как и остальных 

детей 

 воспитывать отрицательное отношение 

к грубости, жадности 

 способствовать пониманию значения 

слов - «хорошо» и «плохо». 

 формировать умение здороваться и 

прощаться; излагать собственные 

просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо», «пожалуйста» 

 учить действовать с позиции «Я сам!». 

 формировать чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

 

 формировать навыки, необходимые для 

полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

 развивать способность ставить себя на 

место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма. 

 формировать культуру общения, 

поведения, этических представлений; 

 воспитывать представления о значении 

опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

 развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми; 

 формировать у детей эстетический вкус, 

стремление окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 формировать способность выражать 

свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию. 

 формировать способность участвовать в 

различных видах совместной 

деятельности и принятии решений. 

 развивать представления о душевной и 

физической красоте человека. 

 развивать эстетические вкусы, 

эстетические чувства, умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 развивать интерес к произведениям 

искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. 

 формировать бережное отношение к 

фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям 

культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость, 

уникальных в историко-культурном 

отношении. 

Становление экологического сознания 

     Формировать экологическое сознания, т.е. выработать у детей навыки гуманно-

действенного и эмоционально-чувственного взаимодействия с природными объектами, 

понимание детьми элементарных взаимосвязей, существующих в природе, и особенностей 

взаимодействия человека и природы.  
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 формировать умение замечать и 

эмоционально откликаться на красоту 

природы  

  воспитать гуманное, бережное и 

заботливое отношения к природе и 

окружающему миру в целом 

  развивать познавательный интерес к миру 

природы 

  формировать первоначальные умения и 

навыки экологически грамотного и 

безопасного для природы и самого ребенка 

поведения 

 воспитывать экологическую 

культуру, обучать безопасности 

жизнедеятельности. 

 развивать творческое отношение к 

миру, природе, и к окружающей ребенка 

действительности 

 формировать систему 

элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию 

дошкольника 

 воспитывать гуманное, бережное и 

заботливое отношение к природе и 

окружающему миру в целом; развитие 

чувства симпатии к объектам природы 

 Трудовое воспитание, уважение к труду и к результатам труда 

        Средства трудового воспитания детей дошкольного возраста должны обеспечивать 

формирование достаточно полных представлений о содержании труда взрослых, о 

труженике, его отношении к делу, о важности труда в жизни общества; помощь в 

обучении детей доступных им трудовым умениям и организацию разных видов труда с 

целью воспитания у них в процессе деятельности положительного отношения к труду и 

установление доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. 

 учить поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

 привлекать детей помогать взрослому 

в простейших трудовых действиях. 

 стимулировать желание к 

самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

  ознакомить 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. 

 формировать навыки, необходимые для 

трудовой деятельности детей, 

воспитывать навыки организации своей 

работы, формировать элементарные 

навыки планирования. 

  формировать трудовые усилия 

(привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношении 

(вариативная часть) 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду по  реализации 

вариативной части программы осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: в совместной деятельности взрослого и ребенка,  в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной деятельности детей и при взаимодействии с семьями 

воспитанников. Основным видом деятельности является игра. Реализация вариативной 

части программы фиксируется в планах воспитательно-образовательного процесса 

ежедневно. С примерным перспективным планированием можно ознакомиться в рабочих 

программах воспитателя. Вариативная часть программы состоит из следующих 

компонентов: 
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Проект с учетом регионального компонента «Мой край родной» 

(познавательное развитие). 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из 

наиболее актуальных. В средствах массовой информации продолжается дискуссия о том, 

надо ли воспитывать любовь к Родине. И весьма громки голоса тех, кто высказывает 

негативное суждение на этот счет. Патриотизм, якобы, должен войти в человека 

естественным путем. Родина обязана позаботиться о своих детях, осыпать их благами, 

стать авторитетной, могучей державой, такой, чтобы каждому из нас захотелось ее 

полюбить. Но возникает вопрос: кто будет осыпать нас благами, да и можно ли 

определить размер благ, достаточный для того, чтобы человек начал любить Родину? Если 

мы не научим ребенка любить свою страну, кому она будет нужна? Кто будет радоваться 

ее достижениям и болеть ее горестями? Судьба Родины в руках человека, и ждать 

момента, когда она будет достойна его любви, по крайней мере, не разумно. Родина 

такова, какой мы еѐ сами делаем. 

Мы горим желанием воспитать любовь к Родине, а оказывается не в состоянии 

воспитать у ребенка любовь к самому близкому – к родному дому и детскому саду, а ведь 

это основа из основ нравственно-патриотического воспитания, его первая и самая важная 

ступень. Дошкольник прежде должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой частью 

своей малой родины, потом – гражданином России, и только потом – жителем планеты 

Земля. Идти надо от близкого к далекому. Необходимо создать условия для формирования 

у детей эмоционально насыщенного образа родного дома, детского сада. Дети должны 

научиться не только брать, но и отдавать: заботиться о близких с детства, быть 

внимательными друг к другу, сострадать, словом и делом помогать. 

Патриотизм, применительно к ребенку старшего дошкольного возраста, 

определяется как потребность участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, 

родного города, Родины, представителей живой природы, наличие у детей таких качеств, 

как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства и осознание себя частью 

окружающего мира. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, 

где родился человек, поэтому большое значение имеет популяризация краеведческих 

знаний, воспитание патриотических чувств через ознакомление с культурным, 

историческим, национальным своеобразием своего города и родного края, что дает 

возможность выбрать образовательно-воспитательный маршрут в информационно-

просветительском и эмоциональном плане. Программа «Мой край родной»  направлена на 

формирование нравственно-патриотического воспитания к родному дому, семье, детскому 

саду, своему родному городу в котором он родился и проживает, к своему родному краю. 

 Данный проект разработан для детей от 5 до 8 лет. Проект состоит из 2-х разделов.  

- 1 раздел проекта «Моя малая родина город Урай» для старшего дошкольного 

возраста. Содержание данного раздела ориентировано на формирование  нравственно-

патриотических  чувств  посредством ознакомления с родным  городом. В человеке особо 

ценным является любовь: любовь к ближнему, любовь к  своей малой Родине.  

Воспитание любви к родному городу – важная составляющая процесса адекватно 

социализации маленького человека и процесса формирования его личности, 

предполагающая   опору на материал искусства и культуры,  содержащий не только 

информационный, но и эмоциональный компонент.   Поэтому необходимо обеспечить 

реальное включение дошкольников в жизнь города,  выходя за пределы дошкольного 

образовательного учреждения через организацию экскурсий, поездок, прогулок, встреч с 

выдающимися гражданами города. 

Задачи данного раздела: 

1. Показать ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, 

достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми 
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2. Воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свою страну должно сочетаться с 

формированием доброжелательного отношения к культуре других народов, к каждому 

человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания.   

3. Знакомить  детей с историей происхождения города, расширять и углублять их 

представления о первых строениях, улицах  и достопримечательностях.  

4. Развивать интерес к истории города.  Воспитывать  бережное  отношение,  к тому, что  

создано  руками  человека.   

- 2 раздел проекта «Мой край – моя Югория» разработан для воспитанников 

подготовительных к школе группы. Содержание данного раздела ориентировано на 

формирование  нравственно-патриотических  чувств  посредством ознакомления с 

родным  краем (ХМАО-Югра). В человеке особо ценным является любовь: любовь к 

ближнему, любовь к  своей Родине. Мы живем в суровом, но прекрасном краю с красивым 

названием – Югра. Дошкольное учреждение ставит задачу: воспитать любовь к родному 

краю, дать знания о жизни коренных народов, научить заботиться о природе. В 

содержание основной общеобразовательной программы вводятся формы работы, при 

реализации которых дети имеют возможность обогатить знания об округе, 

соприкоснуться с  природой, искусством коренных народов. 

Задачи данного раздела: 

1. Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, гендерной принадлежности, семье, родном крае, государстве, 

мире.  

2. Формирование у детей дошкольного возраста патриотического отношения к малой 

Родине, любви к родному краю, интереса к еѐ  историческому прошлому и 

настоящему. 

3. Формирование позиции гражданина своей Отчизны (для участников воспитательно-

образовательного процесса). 

Проект «Давайте жить дружно» (социально-коммуникативное развитие).      
Разработан на основании комплексной программы «Я, ты, мы», авторы  

О.Л.Князева. Р.Б.Стеркина. Данный проект разработан для воспитанников  3 – 4 лет. 

Содержание проекта способствует воспитанию у детей чувств собственного достоинства, 

уважения к другим людям, ответственности за свое поведение. Проект содержит три 

раздела: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды», «Социальные навыки».  

Первый раздел «Уверенность в себе» предполагает решение следующих задач: помочь 

ребенку осознать свои характерные  способности и предпочтения и  понять, что он, 

как и любой  человек, уникален и неповторим. Уверенность в себе является важным 

качеством личности человека. Она позволяет иметь и отстаивать собственное мнение, 

доверять себе и своим чувствам. Темы этого раздела предполагают оказание необходимой 

помощи каждому ребенку для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его 

положительной самооценки, а также будут способствовать лучшему пониманию других 

людей и самого себя. Становление индивидуальности ребенка, его «Я», начинается очень 

рано и происходит постепенно, в том числе в процессе осознания им собственных 

интересов и предпочтений. Для этого педагогам важно обсуждать с детьми тот или иной 

выбор каждого ребенка в разных жизненных ситуациях и видах деятельности, стараться 

понять его сокровенные мечты и желания. Важно также помочь своим воспитанникам 

познакомиться со вкусами и предпочтениями друг друга, увидеть, что они разные. Это 

закладывает основу для формирования в более старшем возрасте толерантности 

(терпимости) к другим. При этом воспитатели учат детей тому, что стремление к 

удовлетворению собственных желаний не должно ущемлять интересы других людей. 

Второй  раздел – «Чувства, желания, взгляды» - поможет научить детей осознанно 

воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а так же понимать эмоциональное 

состояние других людей. Эмоциональное развитие является одним из магистральных 

направлений развития личности. Известно, что детские эмоции характеризуются  
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импульсивностью и лишь со временем перерастают в более устойчивые привязанности, 

симпатии или антипатии, на основе которых с годами складываются такие эмоции, 

чувства, как любовь и ненависть. Именно поэтому эмоциональное развитие ребенка 

является важнейшей основой нравственного воспитания. Маленький ребенок отличается 

особой искренностью и непосредственностью как в общении с другими, так и в 

проявлении собственных чувств. Если эти качества поддерживать, то ваши дети вырастут 

добрыми и правдивыми, эмоционально отзывчивыми к другим людям. Проявлять 

эмоциональную отзывчивость дети нередко способны уже в младшем дошкольном 

возрасте. Вместе с тем, педагогу важно специально знакомить ребенка со своеобразным 

эмоциональным букварем, так как передать наши чувства другим, сделать их понятными 

можно с помощью не только слов, но и особого языка эмоций, постоянно участвующего в 

общении. Радость и грусть, гнев, обида и доверие — обо всем этом и о многом другом 

могут рассказать и выразительные жесты, и позы, и мимика. Педагогу нужно учить детей 

пользоваться языком эмоций как для выражения собственных чувств и переживаний, так и 

для лучшего понимания состояния других людей. Многие темы этого раздела для детей 

младшего дошкольного возраста предусматривают привлечение материала знакомых 

сказок. Вспоминая основные события и переживания персонажей, дети с помощью 

педагога смогут сопоставить их с собственным личным опытом. Это поможет им 

разобраться в непростых жизненных ситуациях и основных эмоциональных состояниях. 

Соответствующие темы представляют педагогам возможность побеседовать с детьми о 

чувстве страха и одиночества. Вместе с тем, не следует забывать и о соблюдении 

безопасности: в определенных ситуациях нельзя воспитывать у детей абсолютное 

бесстрашие, напротив, им надо объяснять, как важно в некоторых случаях быть 

осторожным (например, при контактах с чужими людьми; в ситуациях, когда остаешься 

один дома, и др.). При этом целесообразно побеседовать с детьми о необходимости 

доверять близким, которые не дадут ребенка в обиду, помогут справиться с грустью и 

тревогой. В более старшем возрасте дети уже должны иметь представление об основных 

настроениях и эмоциональных состояниях людей, знать, что в выражении чувств 

участвуют и мимика, и жесты, и поза. Педагоги обучают их не только выражать свои 

эмоции так, чтобы они были ясны окружающим, но и по внешним проявлениям понимать, 

какие чувства в тот или иной момент может испытывать другой человек. 

Третий  раздел – «Социальные навыки» - предполагает обучение детей этически ценным 

формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Навыки общения 

формируются у человека с ранних лет. Как обеспечить ребенку комфортное 

существование в среде сверстников? Как оградить его от горечи одиночества, чтобы он 

был окружен друзьями не только в детстве, но и в зрелом возрасте? Темы настоящего 

раздела предполагают обучение детей анализу причин межличностных конфликтов и 

умению самостоятельно их регулировать, предотвращать ссору и не допускать ее 

крайнего проявления — драки. Педагоги должны объяснить своим воспитанникам, как 

можно познакомиться с незнакомым сверстником, как самостоятельно устанавливать 

новые контакты, например: показать и дать подержать свою игрушку; назвать свое имя и 

спросить, как зовут незнакомого мальчика или девочку; завести разговор о том, что 

ребенок любит, и спросить, что любит собеседник (назвать любимую игру, еду, любимое 

занятие); просто сказать: «Давай играть вместе» и др. Раздел предполагает также обучение 

детей нормам и правилам общения. При этом педагоги должны помочь детям понять, что 

делать что-то вместе не только интересно, но и трудно, так как нужно уметь договориться, 

соблюдать очередность, прислушиваться к товарищам и уважать их мнение. Для того 

чтобы научить своих воспитанников строить отношения с другими людьми, уважительно 

и деликатно вести себя со сверстниками, воспитатели могут предложить детям 

проблемные ситуации, разрешая которые дети будут овладевать определенными 

коммуникативными навыками, или сюжеты для игр-драматизаций различного 

содержания. Например, «отнял игрушку», «толкнул», «долго катается на качелях, а другие 
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не могут дождаться своей очереди», «нечаянно разрушил постройку товарища», «в группу 

пришел новенький и играет один» и др. Содержание данного раздела предполагает также 

знакомство детей с такими ситуациями, как поведение за столом, обмен приветствиями 

при встрече и прощании и др. Педагоги должны помочь понять детям, что воспитанный 

человек всегда будет пользоваться у окружающих симпатией. Здесь нет мелочей: это и 

опрятный внешний вид, и умение вести себя в гостях, выбрать подарок, угостить гостей, 

когда сам выступаешь в роли хозяина дома. А для лучшего понимания другого порой так 

важно поинтересоваться, что он любит, как это отражается на его манере одеваться, 

обустраивать свое жилище — ведь вещи и дом всегда немножко похожи на своих хозяев. 

Очень важно, чтобы педагог помог детям осознать, что социально принятые правила 

поведения (этикет) обусловливают лишь внешний слой общения. Хорошие манеры не 

только приятны окружающим, за ними скрываются очень полезные способы регуляции 

межличностных отношений: деликатность, чуткое и внимательное отношение к 

переживаниям другого. 

Так, важнейшей стороной общения с окружающими людьми (раздел «Социальные 

навыки») является положительное отношение к другому, способность к сочувствию и 

сопереживанию (раздел «Чувства, желания, взгляды»). Ребенок имеет право на свое 

мнение, чувства и желания, он, как и любой другой человек, уникален и не похож на 

остальных (раздел «Уверенность в себе»). Важно помочь ребенку осознать, что ему 

нравится, вызывает у него положительные эмоции («Чувства, желания, взгляды»). При 

этом нужно постоянно сопоставлять и сравнивать свои и чужие предпочтения, которые 

далеко не всегда совпадают, только тогда контакты с окружающими будут складываться 

успешно («Социальные навыки»). Для формирования у ребенка образа «Я» важно, чтобы 

он осознавал свои предпочтения и вкусы («Уверенность в себе»), понимал, что иногда они 

могут не совпадать со вкусами и желаниями других людей. Лучше понять это 

несовпадение помогает внимательное отношение к сверстникам во время совместной 

игры или при других формах общения с ними («Социальные навыки»). Для более 

глубокого понимания другого человека важно уметь распознавать его эмоциональные 

состояния — уметь читать мимику, жесты, выразительные движения («Чувства, желания, 

взгляды»). 

Проект «Социокультурные истоки» (познавательное развитие). 

Для детей 4-8 лет. В дошкольном возрасте происходит активное накопление 

нравственного опыта, и обращения к духовной жизни начинается - так же в дошкольном 

возрасте – с нравственного самоопределения и становления самосознания. 

Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни 

обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование 

личности. Это доказывает особую значимость и актуальность духовно-нравственного 

образования и воспитания детей. 

Интеграция «Истоков» в различные образовательные области позволяет: познавать 

окружающий мир в многообразии и единстве на основе устойчивой системы духовно-

нравственных и социокультурных ценностей Отечества;  формировать нравственные 

понятия добра, справедливости, сострадания, любви, совести не только на уровне 

теоретических знаний, но и на уровне личного опыта;  активно познавать окружающую 

действительность, находить причинно-следственные связи, развивать мышление, речь и 

творческие способности ребенка, побуждать его мыслить самостоятельно, рефлексивно;  

приобщать детей с раннего возраста к отечественным традициям;  побуждать и 

мотивировать стремление к самопознанию, самосовершенствованию (духовно-

нравственному, физическому, интеллектуальному, художественно-эстетическому) и 

развитию своего творческого потенциала;  воспитывать ответственность за свой выбор;  

воспитывать бережное отношение к природе, памятникам культуры, любовь к родному 

краю.  «Истоки» призваны научить ребенка выбирать то, что является жизненно важным, 

выводят его на качественно иное осмысление полезных видов деятельности, включая 
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занятия физической культурой и спортом.  На развитие всех видов мышления направлена 

работа детей по освоению содержания книг для развития, системы категорий и ценностей, 

взаимодействие с людьми нескольких поколений, работа в альбомах для рисования и др.  

Сотрудничество воспитателя с детьми по программе «Социокультурные истоки» 

осуществляется в процессе различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, восприятия детской литературы и фольклора, познавательной, 

музыкально-художественной, продуктивной.   Основной формой работы с детьми 

являются активные занятия, которые проводятся в последнюю неделю месяца.  Активные 

занятия – высокоинтенсивные истоковские технологии, которые делают акцент на 

положительную мотивацию к саморазвитию и самосовершенствованию формирующейся 

личности ребенка.  Уникальность активных занятий с детьми в том, что они создают 

основу для реализации личностно – ориентированного общения педагога с детьми и 

обеспечивают единство рационального и эмоционального в психическом развитии 

ребенка. Занятия снижают чувство социальной изолированности, формируют доверие к 

людям, ресурс успеха, создают условия для взаимопонимания в образовательном 

процессе, позволяют избежать прямой назидательности, представить значимую 

информацию виде метафоры (сказки, былины, сказа, пословицы, образного выражения и 

т.д.), так как это отвечает особенностям мышления детей дошкольного возраста.  Авторы 

программы среди приоритетов развития ребенка выдвигают не раннее интеллектуальное, 

но эмоционально-чувственное развитие. Именно эмоциональный и духовный уровни 

развития ребенка определяют его самосознание и будущий потенциал интеллектуального 

роста. Формирование фундаментальных черт личности, доминирующих мотивов и 

потребностей происходит в процессе накопления ребенком социокультурного опыта в 

виде чувств, отношений, знаний, умений и т.д. В работе с дошкольниками программа 

учитывает особенности дошкольного возраста – периода активной социализации ребенка, 

вхождения в мир социальных отношений.  Образовательная среда, создаваемая по 

программе «Истоки», создает условия для саморазвития и самоорганизации личности 

ребенка, постепенно развивает в детях:  

 эмоционально-чувственную сферу, образное мышление;  - Навыки эффективного 

общения;   

 основные психические функции;  

 мотивацию творить добро;  

 управленческие способности;   

 качества, необходимые ребенку для успешного обучения в школе – инициативность, 

самостоятельность, любознательность, умение слышать педагога и действовать по 

инструкции;   

 делать выбор и в практической жизни применять полученный позитивный 

социокультурный опыт;   

 формирует духовно-нравственную основу личности дошкольника.   

Образовательный процесс осуществляется на основе развития образного мышления 

детей, использования уникальных педагогических технологий и системы активных форм 

обучения, с учетом социокультурного окружения, в процессе восприятия и понимания 

мира людей и вещей, через освоение системы ценностей.  Формы организации:   

 Социально-педагогические проекты: «Семейная мастерская», «Семейное чтение», 

«Семейные походы», «Семейная гостиная»;   

 Чтение и обсуждение литературных произведений с точки зрения духовно-

нравственного воспитания;  

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов и телепередач духовно-

нравственного содержания;   

 Православные праздники («Под покровом Божией Матери», «Рождество Христово», 

«Пасха Христова»);   
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 Досуговые мероприятия духовно-нравственного содержания (тематические, «День 

памяти святого ...»);   

 Оформление выставок детского творчества («Рождество Христово», «Пасха Красная»);   

 Игры духовно-нравственного содержания;  

 Взаимодействие с родителями (законными представителями);  

 Литературно-музыкальные досуги;   

 Музыкально-художественная драматизация;   

 Организация творческих выставок;   

 Неделя книги;   

 Семейные гостиные;   

 Семейные мастерские;  

 Семейные конкурсы.   

Обеспечивая положительный эмоциональный фон занятий, данные формы работы 

позволяют преодолеть опасную тенденцию интеллектуализации дошкольного 

образования, ведущую к подавлению творчества. 

Содержание программы интегрируется в различные виды детской деятельности: игру, 

чтение, изобразительную, музыкальную, театрализованную, познавательную, трудовую, 

конструктивную, физкультурно-оздоровительную. В течение учебного года предлагается 

проведение 9-ти итоговых занятий с детьми и 5-ти занятий с родителями. Особое место в 

них отводится активным формам обучения, таким, как ресурсный круг, работа в паре, 

работа в микрогруппе, способствующим приобретению всеми участниками 

воспитательного процесса коммуникативных и управленческих навыков. Занятия с 

родителями предваряют детские занятия, чтобы родители могли осмыслить, как 

заниматься с детьми дома. Также предусмотрено создание каждым ребенком своего 

альбома. Страницы альбома помещены в соответствующих книгах для развития детей. В 

оформлении страниц альбома детям младшего дошкольного возраста помогают родители, 

старшие оформляют альбом самостоятельно (или с некоторым участием родителей). 

Проект «Красота вокруг нас, красота внутри каждого» (познавательное, 

художественно-эстетическое развитие). 

Современные технологии стремительно завоевывают общество, и не только 

взрослое поколение, у которого уже сложились моральные и нравственные принципы, но 

и детей. Трудно себе представить ребенка, который, не умеет пользоваться смартфоном, 

планшетом или компьютером, и ничего не слышал об интернете. Если еще каких-то 5-10 

лет назад, мы наблюдали, как родители, коротая, время в очередях с детьми читали им 

книжки, рассматривали картинки, или просто беседовали, то теперь совершенно иная 

картина: в руках у ребенка гаджет, а взрослые заняты своими делами. В результате у детей 

теряется целостное восприятие окружающего мира, искажается как исторические факты, 

так и современные. Дети с удовольствием могут говорить о «Sonic the Hedgehog», 

«Minecraft», «GTA», «Зомби апокалипсис» и ничего не знать о былинных героях, великих 

художниках или поэтах. Маленькие геймеры ловко управляющие мышкой совершено не 

умеют держать карандаш или кисть. И как следствие у дошкольников не только бедна и не 

развита речь, но и воображение, фантазия и интеллект. В последнее время дети стали 

более агрессивны, менее коммуникабельны, и это все препятствует положительной 

социализации в обществе.       

Реализуя проект «Красота вокруг нас – красота внутри каждого» мы учим 

подрастающее поколение слушать и слышать музыку, фантазируя - «видеть», то о чем она 

рассказывает нам. А рассматривая картину видеть не только изображенный сюжет, но 

воображая «услышать» историю которую она нам «рассказывает». Видеть красоту 

окружающего мира и чувствовать себя неотъемлемой частью общества. Погружая, детей в 

мир искусства мы создаем благоприятный эмоциональную атмосферу, которая в свою 

очередь, не только формируется эстетический вкус, но и развивает воображение, 
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фантазию,  развивается связная речь, улучшается звукопроизношение, формируется 

чувство ритма, расширяется кругозор. 

Важнейшим средством эстетического воспитания является искусство. 

Произведения искусства, благодаря художественно - образной форме отражения 

действительности не только глубоко волнуют человека, вызывают сопереживания, но и 

учат эстетически воспринимать действительность, образно мыслить и выражать в 

суждениях свои впечатления, формируя эстетический вкус.  

Культура человека есть отражение его внутреннего мира, и огромную роль в ее 

формировании играет художественно-эстетическое воспитание. 

Оторвать взгляд от монитора, увидеть красочный мир вокруг себя, услышать 

волшебные, чарующие звуки музыки, научить самим создавать произведения искусства - 

вот чему учит наш проект. Детям предстоит попробовать свои силы в разных 

направлениях, выявить талант ребенка, дать толчок к его развитию первоочередная задача 

для педагога.   

Проект рассчитан на три года, и его реализация осуществляется поэтапно: от 

средней группы к старшей, а затем к подготовительной, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Успешное развитие художественно-эстетического 

вкуса проходит через погружение ребенка в разные виды искусства: живопись, музыку, 

танцы, художественное и литературное слово, драматургию, кино, архитектуру, историю 

создания шедевра.  

Для достижения нашей цели мы создаем в детском саду соответствующие 

условия: мини-галереи, в которой представлены репродукции картин, как классиков, так и 

современных художников, персональные выставки дошкольников и их родителей, 

учеников художественной школы;  фонотеки и видеотеки; мини-музеев «Народная 

игрушка», «Русский быт», «История Югры»; сотрудничество с Детской школой искусств 

№ 1, Детской школой искусств № 2, Школой-мастерской народных промыслов; 

культурно-историческим центром города Урай; посещение совместно с родителями 

Учинского историко-этнографического музея в п. Половинка; концертов в рамках 

«Филармонического сезона» в городе Урае и др. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. 

Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

Двигательная  утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки, динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры, игры с правилами, игры с элементами 

спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги  

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, 

контрольно-диагностические («занятия») формы непрерывной 

образовательной деятельности. 
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Игровая  дидактические игры, интеллектуально развивающие, с элементами 

движения, сюжетно-ролевые, подвижные, игры с элементами спорта, 

народные игры, музыкальные, хороводные, театрализованные, 

режиссерские, игры-драматизации, игра-фантазия, строительно-

конструктивные, игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная  рисование, лепка, аппликация, художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникативная  Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

 ситуативный разговор 

 тренинги 

 интервьюирование 

 рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

 инсценирование и драматизация и др. 

 правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая  ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 

исследовательская 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)  и др. 

 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 
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Музыкально - 

художественная 
 слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование  со  звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

 чтение с обсуждением, рассказ, беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, игра-фантазия, 

сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

Программы используются следующие методы: 

 Методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

Методы передачи сведений и информации, знаний. Словесные методы: рассказ,    

объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, обсуждение, работа с 

книгой. 

Методы практического обучения: 

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

 технические и творческие действия. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических) 

Методы поддержки эмоциональной активности 
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 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. ; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый 

метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы 

реализации, являются системными, интегративными образованиями. Необходимо также 

подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы могут выступать и в 

качестве методов.  

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем заниматься) и принимать решения. Важно, 

чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла 

возможности для проявления, развития и реализации разнообразных идей. Приобретая 

опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, делает 

личностные, радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда 

способствует подготовке к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует 

устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге учит учиться. Такая 

среда также способствует развитию навыков партнерского общения, работы в команде, 

взаимопомощи, социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у 

детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, 

предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик можно ознакомиться в разделе 2.4 ООП МБДОУ 

С особенностями взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников можно ознакомиться в разделе 2.6. ООП МБДОУ 

 

6.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Календарный план воспитательной работы 

Месяц Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Сентябрь 

 

День мира – 

21 сентября 

День нефтяной и 

газовой 

промышленности 

  

Октябрь 

 

 Всемирный день 

хлеба- 

16 октября 

Всемирный день 

животных- 

4 октября 

 

Ноябрь 

 

Народный день 

единства 

4 ноября 

  Всемирный день 

приветствия-18 

ноября 

Декабрь  

 

  День 

шоколадного 

День заказа 

подарков деду 
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пирожного 8 

декабря 

морозу- 4 

декабря 

Январь 

 

 День наоборот 

30 января 

 Всемирный день 

спасибо 

11 января 

Февраль 

 

   День проявления 

доброты 

17февраля 

Март 

 

  День воды 

22 марта 

День театра 

27 марта 

Апрель 

 

День здоровья 

7 апреля 

 День земли 

22 апреля 

День книги  

2 апреля 

Май 

 

  Акция «Весенняя 

неделя доброты» 

 

Июнь 

 

День защиты детей 

1 июня 

Всемирный день 

прогулки 

19  июня 

  

Июль 

 

 День почты 

10 июля 

 День 

загадывания 

желаний  

28 июля 

Август  

 

 День ПДД 

14 августа 

День арбуза 

3 августа 
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Деятельность участников образовательных отношений 

Воспитательное 

событие 

Задачи воспитания Мероприятия для детей Мероприятия для родителей 

День нефтяной и 

газовой 

промышленности 

Формировать представление о 

разновидностях профессий 

нефтедобывающей отрасли и их 

значимости для общества, страны. 

Воспитание уважения к труду 

людей, прославивших наш город. 

Формировать интерес и желание 

следовать профессиональной 

деятельности нефтепромыслового 

направления.  

Закреплять навыки коллективной 

работы, умение работать в 

соответствии с общим замыслом, 

учитывать мнения друг друга. 

 

Рассматривание иллюстраций, журналов и 

альбомов. 

Беседа о труде нефтяников 

Д/Игры «Что делают из нефти», 

«Четвертый лишний». 

С/Р игра «Мы – нефтяники» 

Познавательное занятие «Свойства 

нефти». 

Сюжетные игры с куклами в рабочей 

одежде с использованием макета по 

нефтедобыче. 

Развлечение-инсценировка «Путешествие 

Нефтяных капелек». 

Оформление консультации 

"Первопроходцы земли Югорской"; 

Изготовление макета буровой 

вышки; 

Привлечение к участию в выставке 

книжек-малышек посредством 

разработки и создания совместно с 

ребенком книжек-малышек на тему 

«Сказки о нефти». 

 Изготовление Д/И "Что делают из 

нефти" 

Оснащение предметно-развивающей 

среды. 

Рекомендации для родителей о 

детской художественной литературе 

для прочтения с детьми  

День мира – 

21 сентября 

Знакомство с международным 

праздником «День Мира», с 

символом мира. 

Подвести к мысли о 

необходимости мира на планете. 

Уточнить знания детей о мире, 

дружбе, согласии, послушании. 

Воспитывать чувство гордости за 

героизм нашего народа, чувство 

любви к Родине. 

Воспитывать желание детей 

бороться за мир. 

 Воспитывать дружелюбие, 

Разучивание песни «Солнечный круг», 

«Мир нужен всем» 

Чтение стихов, посвященных дню мира 

Изготовление голубей (вырезание, 

оригами) 

Создание плаката «Мир на земле» 

Выставка рисунков на тему «Миру-Мир» 

Д/Игры «Я хочу с тобой подружиться» 

«Назови друга ласково» «Волшебный 

цветок» 

С/Р игра: «Детский сад». «Семья»; 

Подвижных игр- эстафеты «Кто быстрее». 

«Найди и промолчи». «Мы веселые 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Дружат люди 

всей Земли!». 

Совместный с родителями поиск 

стихотворений на тему «Мир на 

всей земле» для оформления 

демонстрационного стенда. 

Информация на стенде «Мир 

детский и мир взрослый». 

Памятка «Толерантность нужно 

воспитывать». 
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умение жить без конфликтов.  ребята».  

Спортивный досуг: «День Дружбы» 

Всемирный день 

животных- 

4 октября 

Развивать устойчивый 

познавательный интерес к диким 

и домашним животным, как к 

живым существам. 

Познакомить детей с жизнью 

животных, местом обитания, 

привить любовь к братьям нашим 

меньшим и желание познавать 

мир вокруг нас.  

Перечислить основные причины 

вымирания некоторых животных, 

назвать охраняемых, объяснить, 

почему нужно охранять животный 

мир. 

Драматизация диалогов «Наши звери» 

Чтение К.Д.Ушинского «Лиса и козел», 

«Жалобы зайки», «Козлятки и волк». 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк». 

Рисование ладошками 

«Моѐ любимое животное» 

Просмотр видео о животных 

Дидактические игры  

«Назови ласково», «Чей детѐныш?»,  

«Назови семью» 

Подвижная игра «Волк во рву», «Медведь 

и пчѐлы» 

Отгадывание загадок-  по показу 

движения «Угадай животное». 

Познавательно-исследовательская 

деятельность «Чем питаются домашние и 

дикие животные?» 

Развлечение «Зов-Джунглей» 

Социальная акция (экспресс-опрос 

взрослых и детей) о домашних 

животных.  

Консультация «Воспитание добрых 

чувств у дошкольника». 

Оформление выставки мягких 

игрушек «Кошки и собаки». 

Фотовыставка «Мой маленький 

друг» 

Организация и участие в 

развлечении «Зов джунглей!» - 

детско- родительские команды 

Инсценировка сказки «Колобок», 

«Лисичка со скалочкой» 

Всемирный день 

хлеба- 

16 октября 

Закрепить знания о хлебе как 

одном из величайших богатств на 

земле. Рассказать детям, как на 

наших столах появляется хлеб, 

какой длинный путь он проходит, 

прежде чем мы его съедим. 

Воспитывать бережное отношение 

к хлебу, уважение к труду людей, 

которые выращивают и пекут 

хлеб. 

Квест «Откуда пришел хлеб» 

Сюжетно- ролевые игры: «На 

хлебозаводе», «Семья», «В булочной» 

Строительная игра «Комбайн» 

Дидактические игры: «Что можно делать», 

«Бабушка укладывает чемодан», Да-нет» 

Беседа «Культура поведения за столом», 

«Хлеб всему голова» 

Выставка детских рисунков и детско-

родительских проектов «Хлеб всему 

голова» 

Поисково- экспериментальная 

деятельность «Как сделать муку! 

Привлечение родителей к 

реализации детско- родительских 

проектов «Как люди научились печь 

хлеб», «Тема хлеба в 

изобразительном искусстве», 

«Какие машины помогают человеку 

растить хлеб» 

Инсценировка русской народной 

сказки «Колосок» 

Конкурс плакатов «Хлеб наше 

богатство» 

Досуг для детей и родителей с 

подвижными, интеллектуальными 
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соревнованиями. 

 

Народный день 

единства 

4 ноября 

Формирование патриотических 

чувств у детей, любви к своей 

Родине. 

Расширение представления детей 

о национальных праздниках. 

Развитие творческих 

способностей детей в 

продуктивной и других видах 

детской деятельности. 

Воспитание любви и уважения к 

русским национальным героя 

 

Квест игра «Россия!» 

Беседы с детьми об истории праздника: 

«День народного единства», о 

толерантности, о дружбе народов разных 

национальностей: рассказ, рассматривание 

иллюстраций, фото. 

 Поисково-исследовательская 

деятельность: «Как и из чего мы сделаем 

праздничный плакат?». 

Конструирование: «Старинная крепость», 

«Кремль». 

Рассматривание фото, картин, 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры: «Защитники», 

«Путешествие в Москву». 

Ручной труд: изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры, аппликаций, 

поделок оригами. 

Продуктивная деятельность: 

праздничное оформление группы 

Физкультурный досуг: «Сильные, 

смелые, ловкие». 

Подборка коллекции праздничных 

открыток ко Дню народного 

единства; 

Информационный стенд на тему: 

«Что можно рассказать ребѐнку о 

Дне народного единства». 

Оформление странички «Советский 

воин» из фонда личных семейных 

фотографий. 

Создание совместно с детьми 

презентаций о нашей родине. 

 

Всемирный день 

приветствия-18 

ноября 

Познакомить детей с 

происхождением праздника, 

особенностями празднования. 

Продолжать знакомить детей с 

видами приветствий: речевые 

приветствия, правила этикета при 

приветствии.  

Способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости, 

накоплению переживаний и 

личного опыта в процессе 

коммуникации; 

Разыгрывание сценки по стихотворению 

Я. Пишумова «Здравствуйте». 

Чтение стихотворения Г. Остера «Давайте 

познакомимся» + игра-драматизация «Мы 

знакомимся» 

Словесно-мимическая игра «Что будет, 

если я поздороваюсь вот так...» 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

(приветствие для друзей) 

Подвижная игра «Интересное 

приветствие» 

Вечер досуга: «Приветствия в России в 

разные эпохи»: 

Творческий поединок детей и 

родителей «Как здороваются в 

разных странах мира» 

Информационный стенд «Будем 

вежливы!» 

Привлечение родителей к 

реализации детско- родительских 

проектов «Вежливые слова», 

«Добрые дела!» 

Организация совместной 

родительско -детской деятельности 

для оформления холла и приемной 

комнаты при входе в детский сад 
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разноцветными шариками из 

цветного картона с приветствиями, 

используемыми в нашей стране, 

стенда «Наши ладошки», 

организации совместной 

выставки «Мы встречаем 

праздник!». 

День заказа 

подарков деду 

морозу- 4 декабря 

Познакомить с историей 

возникновения персонажа 

новогодних праздников 

Деда Мороза, закрепить знания 

детей о родине Деда Мороза. 

Создать условия для радостного 

новогоднего настроения; развитие 

у детей творческих способностей, 

воображения. 

Воспитывать у детей чувства 

радости от праздника Нового года. 

 

Презентация «История праздника Новый 

год!» 

Беседа «Как отправить письмо Деду 

Морозу?» 

Дидактическая игра «Что любит Дед 

Мороз?» (с мячом) (снег, сосульки, 

радость, веселые игры и т. п.) «Снежные 

слова», «Письма Деду Морозу» 

Хороводная игра «В лесу родилась 

елочка» 

Наблюдение «Следы на снегу» 

Подвижная игра «Два Мороза» 

Игровая ситуация «Дед Мороз приходит в 

гости» 

Рисование «Письмо Деду Морозу» (что бы 

я хотел получить в подарок на Новый год) 

Придумывание сказки про подарки от 

Деда Мороза 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Фабрика ѐлочных игрушек» 

«Магазин подарков» 

Акция- опрос «Пишут ли взрослые 

письмо деду Морозу?»  

Консультация для родителей 

 «История возникновения 

празднования Нового года» 

Организация приезда Снеговика-

почтовика, для сбора писем-заказов. 

Конкурс поделок «Снеговик- 

детский почтовик» ( дети совместно 

с родителями ) 

Привлечение родителей к 

реализации детско-родительских 

проектов 

«Новый год - волшебный 

праздник!», «Новогодний 

калейдоскоп!» 

Конкурс «Самый оригинальный 

конверт!» 

 

День 

шоколадного 

пирожного 8 

декабря 

Расширение и закрепление знаний 

детей о шоколаде, его пользе для 

здоровья человека, о 

многообразии видов шоколада и 

его начинок. Дать детям 

Экспериментальная деятельность 

«Свойства белого и темного шоколада» 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин 

сладостей», «Кондитерская фабрика» 

Беседа «Все о шоколаде», «Фабрики 

Папка – передвижка для родителей 

«Шоколад» 

Фотовыставка «Я и шоколад»; 

Семейный просмотр 

художественного фильма - «Чарли и 
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представление о том, как шоколад 

попадает к нам на стол; 

сформировать навык правильного 

питания, о гигиенических 

процедурах полости рта после 

еды. 

Российского шоколада». 

Выставка детских рисунков «Шоколадная 

фантазия» 

Тематический вечер «Загадки от 

Карлсона» 

 

 

шоколадная фабрика» 

Совместное творчество: 

изготовление головного убора 

«Шоколадное пирожное» для 

праздника. 

 

Всемирный день 

спасибо 

11 января 

 Формирование этического 

поведения, овладение детьми 

правилами хорошего тона для 

построения межличностных 

отношений, воспитание любови, 

уважительного отношения к 

близким и окружающим людям.  

 формирование умения свободно 

общаться в повседневных 

ситуациях. 

Досуговая деятельность «Всемирный День 

Спасибо» 

Час этикета - «Говорить спасибо – это 

приятно»; «Путешествие в страну 

вежливых слов» 

Чтение рассказа В.Сухомлинского «Зачем 

говорить «спасибо» 

Психогимнастика «Спасем Доброту» 

Изготовление открыток «Спасибки» для 

родителей 

Ситуативный разговор «Скажи доброе 

слово, комплимент товарищу» «Чем 

отличаются вежливые люди от грубых», 

«Почему очень важно помнить вежливые 

слова?» 

Просмотр мультфильмов: «Добро 

пожаловать», «Сказка про доброго 

носорога», «Чудовище», «Как ослик 

счастье искал 

Рассматривание сюжетных картинок на 

тему «Поступки, какие они?» 

Развивающие игры «Доскажи словечко», 

«Вежливые слова». 

Изготовление «Мирилки» (дома с 

родителями)— подушечка с 

аппликативной ладошкой. Если дети 

не находят в чем-то согласия, 

«Мирилка» приходит на помощь. 

Дети кладут свои ладошки на 

подушку и произносят заветные 

слова: «Мирись, мирись, мирись…» 

Привлечение родителей к 

реализации детско-родительских 

проектов «Добрые слова», «Слово 

на ладошке» 

Досуг для детей и родителей с 

подвижными, интеллектуальными 

соревнованиями. 

Продуктивная деятельность: 

праздничное оформление группы 

 

День Наоборот 

30 января 

Воспитание у детей привычку к 

постоянной занятости. 

Формировать устойчивое 

Квест игра «День наоборот» 

Дидактическое упражнение «Нарисуй 

другой рукой» 

Акция «Одень ребенка наоборот» 

Игра –эстафета «Круглое носим- 

квадратное катаем!» 
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эмоционально – положительные 

эмоции,  проявлять  инициативу в 

разных видах деятельности, 

оказывая конкретную посильную 

помощь взрослым. 

Воспитывать гуманные чувства, 

положительные взаимоотношения. 

Развитие креативных 

способностейи творческого 

воображения в рахзличных видах 

деятельности. 

Игра «Волшебные палочки в зеркальном 

отражении 

Экспериментальная деятельность 

«Зеркало все переворачивает наоборот» 

Дидактическая игра «Скажи наоборот»  

Просмотр мультипликационного фильма 

«Задом наперед» 

Продуктивная деятельность «Оборотная 

пластилинография», «Раскрашивание 

«Наоборот» 

Игра «Умные кубики» 

Физические упражнения «Ходим на 

оборот» 

Конкурс плакатов «Задом- 

наперед!» 

Досуг для детей и родителей с 

подвижными, интеллектуальными 

соревнованиями. 

 

День проявления 

доброты 

17февраля 

Углубление представления детей 

о доброте как о ценном, 

неотъемлемом качестве человека. 

Совершенствовать 

коммуникативные навыки (умение 

выслушивать товарища, искренне 

высказывать свое мнение, 

проявлять доброжелательность), 

навыки культурного общения со 

сверстниками, следуя речевому 

этикету, побуждать к осмыслению 

общечеловеческих ценностей. 

Коллективная работа «Солнышко 

доброты» 

Чтение В. Осеева «Добрые слова», 

«Волшебное слово» 

Беседа: «Что такое доброта» 

Составление списка добрых дел (Дети) 

Физические упражнения «Эстафета 

добра» 

 Интервью «Что такое доброта?» 

Продуктивная деятельность  «Мы рисуем 

доброту» 

Трудовая деятельность: «Лечим книжки» 

Словесная игра «Кто больше скажет 

теплых и добрых слов» 

Праздник «День доброты» 

Развлечение «Игры о добре» 

 Презентация «Добро рядом с нами» 

Д/игры: «Что доброго делают люди этой 

профессии?» 

Физкультминутка «Тропинка доброты». 

Экспресс опрос «Доброе дело 

сегодня» 

Акция «Покормите птиц, с детьми!» 

Рисунок выходного дня «Что такое 

доброта» 

Привлечение к реализации проекта 

«Неделя добрых дел» 

Фотовыставка «Дорогою добра» 

Беседа родителей с детьми на тему: 

«Правила поведения в детском 

саду» 

Плакат «Дерево добрых слов» 

Конкурс на лучший девиз о доброте 

Оформление стенгазеты 

«Наши добрые дела» 

 



32 
 

День воды 

22 марта 

Формирование у детей 

осознанного, бережного 

отношения к воде, как важному 

природному ресурсу, то есть 

воспитание экологического 

сознания. Выявление утечки 

чистой воды и практических дел, 

направленных на сбережение 

запасов чистой воды. 

Дидактические игры: «Отвечай быстро», 

«Четвертый лишний», «Круги на воде».  

Игры с водой, игры со снегом 

Подвижные игры: «Ходят капельки по 

кругу», «Ручеек», «Мы – водные 

животные». «Караси и щука», «На 

болоте». 

Экспериментальная деятельность «Чудеса 

воды» 

Беседы: «Где живут капельки», «Чем 

отличается вода в морях и океанах от 

речной, озерной?», «Какие свойства воды 

ты знаешь?», «Зачем человеку вода?». 

«Что растет в воде? 

Ручной труд (конструирование из бумаги) 

«Белая кувшинка» Рисование 

«Круговорот, как я его понимаю» 

Рассматривание энциклопедии «Жизнь в 

пресной воде», «Водоемы». 

Изготовление книжек – малышек. 

Создание альбома «Мир воды» 

Консультация для родителей 

«Эксперимент в детском саду». 

Создание коллажа «Круговорот 

воды в природе» 

Составление описания игр с водой 

Консультация по теме: 

«Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. 

Посещение с ребенком городской 

библиотеки для накопления 

информации о воде. 

Экологический праздник «Что за 

чудесница – водица – волшебница» 

 

День театра 27 

марта 

Нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста, 

формирование у них культурных 

ценностей, развитие 

интеллектуальных и личностных 

качеств детей. 

Развитие эмоционального 

интелекта. 

Знакомство с новыми типами кукольного 

театра: демонстрация различных типов 

кукольного театра (настольный, 

марионеток, тростевой, ложек, 

пальчиковый) 

Показ театрализованный спектаклей для 

младших групп. 

Инсценировка  русских народных сказок. 

Психогимнастика  «Разные лица» 

Беседы «Знакомство с театром», «В гостях 

у сказки» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – артисты» 

Игровое упражнение на развитие речевого 

творчества «Сочини загадку про 

Мастер класс «Математический 

театр» 

Наглядная информация для 

родителей: консультации «Театр 

дома» «История театра» 

Выставка – презентация  разных 

видов театра «Поиграйте с нами!» 

(рассматривание театров, варианты 

их изготовления, кукловождения). 

Пополнение в группу новых видов 

театра. 

Участие в мероприятиях в 

сотрудничестве с  музыкальным 

руководителем; 
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сказочного героя» 

Придумывание рассказов «Сказочные 

истории» 

Изготовление театральных билетов для 

сюжетной игры. 

Выставка книг «Моя любимая 

сказка» 

  

День книги  

2 апреля 
Формирование у детей интереса к 

книге и потребности в чтении 

книг; 

Воспитание желания слушать и 

слышать произведение; 

Воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой и 

бережному отношению к ней. 

Углубление индивидуальных 

литературных предпочтений 

детей, эстетического вкуса; 

Развитие познавательной, 

творческой и эмоциональной 

активности в процессе 

приобщения дошкольников к 

литературе; 

Воспитание у детей уважения к 

труду людей, которые делают 

книгу. 

Детское сочинительство «Волшебные 

сказки» 

Путешествие по выставке «Волшебные 

сказки» - рассматривание книг, 

отличающихся по содержанию, 

оформлению, направленности; 

Дидактическая игра «Доскажи словечко» 

(загадки о героях сказок), «Из какой 

сказки герой?», «Расскажи свою любимую 

сказку» (рассказы детей); 

Трудовая деятельность: «Книжкина 

больница» (ремонт книг)  

Презентация - викторина «Наши любимые 

книжки   с  участием  родителей  » 

Игра «Загадки и отгадки» 

Продуктивная деятельность:  лепка «Мой 

любимый герой сказки»; 

аппликация «Закладка для книг»; 

Театрализованная деятельность: Игра – 

драматизация «Муха-цокотуха» 

Тематическое оформление 

групповой комнаты и приемной. 

 Консультация для родителей «Как 

научить ребѐнка любить книги». 

Совместное изготовление книжек-

малышек своими руками  

Анкетирование: «Какие книжки 

читают дома». 

Интеллектуальная игра-викторина 

«Путешествие в страну сказок» 

(детско-родительские команды) 

Акция «Пополнение библиотеки 

группы» 

Мастер класс «Учимся у книги» 

 

День здоровья 

7 апреля 

Формирование интереса к 

здоровому образу жизни, своему 

здоровью. 

Закрепление знания детей о 

понятии «здоровье»; 

Уточнение правил сохранения 

здоровья. 

Воспитание у детей осознанного 

Танцевальный марафон «Навстречу друг к 

другу» 

Трудовая деятельность: Операция «Уют»- 

самостоятельная влажная уборка в группе. 

Презентация «Секреты здоровья» 

Совместная деятельность «Наши 

любимые игры- эстафеты». 

Развлечение «В здоровом теле - здоровый 

Информационный уголок «Здоровье 

– всему голова». 

Разработка символики дня. 

Конкурс детских рисунков 

«Здоровье волшебная страна» 

Оформление группы и приемной 

детского сада в соответствии с 

тематикой; 
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отношения к необходимости 

закаляться, заниматься спортом. 

дух». 

Мастер класс ««Маленькие 

поварята»(витаминный салат) 

Конкурсы: «Чистюля», «Чистая 

тарелочка», «Засоня». 

Преодоление «Полосы препятствий». 

Составление дома с родителями 

агитационных плакатов о ЗОЖ для 

оформления коридора; 

Изготовление физкультурного 

инвентаря для спортивных занятий. 

Совместный досуг «Мы сильные и 

смелые». 

День земли 22 

апреля 

Углубление экологических знаний 

дете. 

Воспитывать чувство 

ответственности за все живое 

на Земле. 

Формирование у детей понятие о  

Земле как планете. 

Уточнение знаний детей о 

природных ресурсах нашей 

планеты. 

Развивитие кругозора детей, 

навыков продуктивной 

деятельности. 

Квест игра «Поможем нашей планете- 

Земля!» 

Валеологические игры: «Что помогает 

быть здоровым», «Чистота – 

залог здоровья». 

Экспериментальная деятельность 

«Матушка Земля» 

Беседа: «Мусор Земле не к 

лицу… », «Можно ли просверлить Землю 

насквозь?» 

Создание макета  «Огород на окне» 

Дидактические игры «Кто, где 

живет?», «Что где растет?» «На чѐм 

можно добраться», «Что изменилось» 

Чтение энциклопедий по теме «Планета –

 земля». 

Тематическое Развлечение «День 

рождения Земли» 

Привлечение родителей к 

реализации проекта «Земля- наш 

общий дом!» 

Создание мультимедийной 

презентации «Планета Земля»; 

Фотоальбом «Собираем солнечную 

семью» 

Выставка работ дошкольников с 

родителями «Поможем Земле!». 

Изготовление поделок 

на тему «День Земли» (с участием 

родителей). 

Досуг для детей и родителей с 

подвижными, интеллектуальными 

соревнованиями. 

 

Акция «Весенняя 

неделя доброты» 

(Экология) 

Формирование у детей 

основы экологической культуры и 

культуры природолюбия, духовно 

богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к 

окружающей природной среде 

Развитие у ребѐнка внутренней 

потребности любви к природе, 

Беседы: «Берегите лес», «Чистота 

воздуха»  «Животные севера», 

«Природная стихия - огонь» 

Дидактические игры: «Времена года». 

«Найди по описанию» 

Исследовательская деятельность 

«Экологическая тропа» 

Продуктивная деятельность 

Участие в 

развлечении «Путешествие в 

королевство природы» 

Трудовая  акция «Чистый двор, 

чистая улица»(совместно с детьми), 

«Посади дерево» 

Консультация «Как привить детям 

любовь к природе посредством 
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участию в природоохранной и 

экологической деятельности; 

Расширение общего кругозора 

детей, развитие креативных 

способностей и творческого 

воображения. 

 

«Экологические знаки» 

 Создание дорожной карты Весенней 

недели добра. 

Продуктивная деятельность 

«Экологические знаки» 

чтения» 

Выставка экологических знаков 

 

День защиты 

детей 

1 июня 

Дать детям дошкольного возраста 

элементарные знания и 

представления о международном 

празднике ―Дне защиты детей‖ 

Развивать познавательную 

активность, с помощью игр, 

танцев и музыкальных 

произведений. 

Создание условий для проявления 

творческих способностей, 

проявление инициативы. 

Продолжать формировать умение 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

Воспитывать доброжелательность 

и взаимопомощь. 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй, лето!» 

Шоу мыльных пузырей 

Шуточная фотосессия «Смешные 

рожицы» 

Флешмоб «Вот оно какое, наше лето!» 

Д/ игра «Фрукты, овощи» 

Эстафетные спортивные игры  «Перетяни 

канат», «Солим арбузы». 

Музыкальное развлечение «Детские 

шутки» 

Инсценировка «Тихий час!» 

 

Привлечение родителей к 

украшению участка флажками, 

шариками, лентами. 

Консультация для родителей 

«История праздника 1 июня» 

Досуг для детей и родителей с 

подвижными, интеллектуальными 

соревнованиями. 

Акция «Подари улыбку другу!» 

Оформление плакатов ко дню 

защиты детей. 

Организация и участие в празднике 

«День защиты детей!» 

 

Всемирный день 

прогулки 

19 июня 

Расширение кругозора, 

приобретение новых знаний. 

 Воспитание духовных, 

нравственных и волевых качеств, 

настойчивости, выдержки, 

коллективизма. 

Развитие двигательных навыков и 

укрепление здоровья. 

Обогащение предметно - 

развивающей среды участка 

Подвижные игры на свежем воздухе 

«Догони меня», «Скворечник», «Через 

ручеек» 

Беседы: «Польза прогулки, «Свежий 

воздух» 

Экспериментальная деятельность «Такой 

разный песок». 

Квест игра «Будем вместе мы играть и 

здоровье укреплять» 

Д /и: « Что надо для здоровья?» 

Привлечение родителей к 

украшению участка для прогулки. 

Игры – эстафеты (детско-

родительские команды» 

Акция «Субботник» 

Стенгазета «На прогулке мы играем 

и здоровье поправляем!» 

Малоподвижные игры на прогулке 

совместно с детьми. 

Консультация для родителей: 
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оборудованием и инвентарѐм для 

эффективного проведения 

прогулок. 

Повышение квалификации 

педагогов и компетентности 

родителей. 

Индивидуальное взаимодействие с 

детьми: разучивание стихов о летних 

видах спорта и детских забавах. 

Экскурсия вокруг детского сада. 

Мастерилки из природного материала 

Игры соревнования «Здоровый дух». 

«Значение зимней прогулки для 

детей», «Закаливание детского 

организма», «Будем вместе мы 

играть и здоровье укреплять». 

Семейный конкурс «Лучшая 

постройка из песка». 

День почты 

10 июля 

Формирование  у детей 

представления  о труде 

работников  почты, о важности  их 

труда.   

Развитие творческих 

способностей детей,  креативных 

способностей и творческого 

воображения. 

Воспитание  уважения к 

 работникам почты. 

 

Квест игра «Путешествие письма» 

Ситуация –«мозговой штурм»: «Как 

устроить почтовое отделение в нашей 

группе?». 

Продуктивная деятельность: Рисование 

«Почтовая открытка», аппликация « 

Поздравительная открытка». 

Чтение детской литературы: С.Я.Маршак 

« Почта», А. Шибаева « Почтовый ящик». 

Дидактические игры и упражнения: 

«Отправь посылку», «Чего не хватает?», 

«Получи письмо», пальчиковое 

упражнение  «Почтальон», «Есть- нет», 

«Помоги коту Матроскину», «Соберем 

бандероль бабушке в деревню». 

Подвижная игра: «Кто скорее?». 

Сюжетно - ролевые игры: «Почта», «Кому 

письмо». 

Создание коллажа «Почта России». 

Экскурсия на почту 

Привлечение к реализации проекта 

«Почта ученого кота» 

Мастерилки «Почтовый ящик» 

Информационный стенд «Это 

интересно» 

Детско-родительские выступления 

на тему «Почта» 

Выставка «Почта» 

Обратная связь: Почтовый ящик в 

группе (родители пишут письмо 

детям, дети родителям) 

 

День 

загадывания 

желаний 28 июля 

Развитие воображение, 

творческих способностей, 

креативного мышления. 

Создание  комфортной атмосферы 

в группе; 

Повышать у детей уверенность в 

себе, своих силах 

Развитие у детей способности  

Игровое упражнение «Приветствие» 

Дети здороваются друг с другом: лбами, 

носами, спиной, щекой, 

Упражнение «Расскажи о своих желаниях 

и мечте», «Загадай желание» 

Досуг-развлечение «День загадывания 

желаний» 

Продуктивные деятельность рисование 

Экскурсия к фонтану «Брось 

монетку - загадай желание» 

Акция «Шарик в небо отпускаю - я 

желанье загадаю» 

Досуг для детей и родителей с 

подвижными, интеллектуальными 

соревнованиями. 

Консультация «Эмоциональное 
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чувствовать других, поддерживать 

и сопереживать. 

 

«Наши желания» 

Чтение «Сказка о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкин 

Флешмоб «Цветок желаний» 

Шоу «Мыльные пузыри» 

Развлечение «День желаний» 

благополучие ребенка в семье» 

Игровая программа «Радуга 

желаний» (детско-родительские 

команды» 

День арбуза 

3 августа 

Развитие познавательных 

способностей у детей среднего 

дошкольного возраста. 

 Рассматривание арбуза (иллюстрации 

картины). 

Чтение легенды «Почему у арбуза 

полоски?» 

Просмотр видеофильма «Как растет 

арбуз». 

Просмотр мультфильма «Арбуз». 

Беседа с детьми «Вот так ягода - арбуз». 

Продуктивная деятельность: рисование 

«Наш арбуз», подвесные гирлянды 

«Дольки арбузов» 

Дефиле «Я- Арбузик» 

Спортивный праздник «Арбузный бум» 

Мастер класс «Блюда из арбуза» 

Информационный стенд «История 

арбуза!» 

Выставка рисунков «Арбуз» 

Оформление плакатов «Арбузный 

переполох» 

Изготовление костюмов для детей с 

помощью родителей (законных 

представителей), для демонстрации 

в дефиле «Я – Арбузик». 

Семейно-творческая  выставка «Что 

похоже на арбуз». 

Организация зоны для 

фотографирования на территории 

праздника. 

День ПДД 

14 августа 

Углублений представлений детей 

о правилах дорожного движения, 

полученные ранее. 

Знакомство  детей со значением 

дорожных знаков, схематическим 

изображением для правильной 

ориентации на улицах и дорогах; 

Формирование у детей 

элементарных  знаний о 

светоотражающих элементах, 

чувства ответственности при 

соблюдении ПДД. 

Воспитание навыков культурного 

Дидактические игры:  «Весѐлый 

светофор», «Пешеход»; 

Беседа «Дорога от дома до детского сада» 

Продуктивная деятельность: «Нарисуй, 

какие ты знаешь дорожные знаки» 

«Угадай, какой знак», 

аппликация(коллективная): «Наша улица» 

Игровая ситуация: «Что ты будешь делать, 

если…» 

1. Подвижные игры: «Красный, желтый, 

зеленый», «Ловкий пешеход», 

«Регулировщик».  

Викторина «Знатоки ПДД» 

Спортивный праздник «Наша 

безопасная дорога», детско-

родительские команды 

Выставка «Дорожные знаки» 

(совместное творчество детей и 

родителей) 

Привлечение родителей к 

реализации проектов: «Безопасность 

на дорогах», «Наш город» 

Изготовление макета «Правила 

дорожного движения. 

 Ширма-раскладушка «Как научить 

ребенка не попадать в типичные 
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поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Правила 

дорожного движения», «Пешеходы и 

водители» 

Решение проблемной ситуации: «Зачем 

нужно знать Правила дорожного 

движения?» 

Театральная постановка «Перекрѐсток!» 

дорожные «ловушки» 

 

 

Организация процесса воспитания 
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Описание обеспеченности методическими материалами и средствами воспитания 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

Игровые средства воспитания 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Государственные символы (флаг, герб), портрет президента, губернатора, аудиозапись гимна 

России, карта России, глобус, фотографии города Урай, альбомы «Мой город Урай», энциклопедия 

«Аура Урая», государственная символика, символика ХМАО-Югры, игровой макет «Народы 

Севера», семейные фотоальбомы, дидактические игры, атрибуты к сюжетно- ролевым играм. ТСО 

(Интерактивная доска, ноутбук, магнитофон) и т.д. 

Трудовое воспитание Календарь природы, комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями, сезонный 

материал, литература   природоведческого содержания, набор картинок, альбомы, обучающие и 

дидактические игры, инвентарь   для трудовой деятельности, природный и бросовый материал. ТСО 

(Интерактивная доска, ноутбук, магнитофон) и т.д. 

Экологическое воспитание Материал для проведения элементарных опытов, схемы для проведения опытов и экспериментов, 

материал по астрономии (группы старшего дошкольного возраста), природный и бросовый 

материал, набор картинок, альбомы, обучающие и дидактические игры по экологии. ТСО 

(Интерактивная доска, ноутбук, магнитофон) и т.д. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Детская   художественная литература в соответствии с возрастом детей, иллюстрации по темам   

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой, материалы о художниках – иллюстраторах, портреты поэтов, 

писателей (старший возраст), тематические выставки. Ширмы, элементы костюмов, различные виды 

театров (в соответствии с возрастом), предметы декорации. Детские музыкальные инструменты, 

портреты композиторов (старший возраст), магнитофон, набор аудиозаписей, музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные), игрушки- самоделки, музыкально- дидактические игры, музыкально-

дидактические пособия, наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. предметы народно-прикладного искусства, образцы русских и ханты-

мансийских костюмов. Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др., предметы 

народно-прикладного искусства, предметы русского быта. ТСО (Интерактивная доска, ноутбук, 

магнитофон) и т.д. 
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Методические материалы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Н.Ф. Виноградова, Л.А. Соколова, «Моя страна - Россия», Москва «Просвещение», 2001 

Балмышева Н, Синельникова М, «У истоков сибирской нефти.  Аура Урая», Москва ООО «Книгоиздательство 

Пента», 2005 

О.Н. Гаврилова, «Край родной. Азбука краеведения», Издательство ООО «СВ-96», Екатеринбург, 2001 

«Югра-взгляд в будущее. Обзор социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», Екатеринбург: Уральский рабочий, 2006 

Фотоальбом «Урай. Ключ к сибирской нефти», Пента, 2010 

О.Н. Гаврилова, «Край родной. Азбука краеведения», Издательство ООО «СВ-96», Екатеринбург, 2001 

Балмышева Н, Синельникова М, «У истоков сибирской нефти.  Аура Урая», Москва ООО «Книгоиздательство 

Пента», 2005 

Н. Рока, «Серия для малышей и взрослых», «Семья», Издательство «Мнемозина», Москва, 2006 

Н.Е.Богуславская, Н.А.Купина, «Веселый этикет», «Арго», Екатеринбург 1997 

Р.С.Буре, М.В.Воробьева, В.Н.Довидович, «Дружные ребята», воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников, «Просвещение», Москва 2006 

Г.А.Ковалева, «Воспитывая маленького гражданина», практическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений, «Аркти», Москва 2005 

В.О.Никишин, «Россия», детская энциклопедия Росмэн, Москва 2016г. 

Трудовое 

воспитание 

Л.В.Куцакова, «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3–7 лет». Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений 

Р.С.Буре, «Дошкольник и труд. Теория и методика», Библиотека воспитателя (Мозаика-Синтез), 2011г. 

А.А., Иванова, «Трудовое воспитание дошкольников. Методическое пособие для воспитателя»,  

Л. В. Куцакова, «Трудовое воспитание в детском саду». 2005 г. 

Экологическое 

воспитание 

В.А.Дрязгунова, «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями», Москва, Просвещение 1981 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, «Я, ты, мы», (социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет), Москва, 

Просвещение 2004 

О.Н. Гаврилова, «Природа края», (растительный мир), Издание «Экологический фонд Ханты-Мансийского 

автономного округа», Софт Дизайн, Тюмень, 1997 

О.Н. Гаврилова, «Природа края», (времена года), Издательство «Экологический фонд Ханты-Мансийского 

автономного округа», Софт Дизайн, Тюмень, 1997 О.Н. Гаврилова, «Природа края», (животный мир), Издание 

«Экологический фонд Ханты-Мансийского автономного округа», Софт Дизайн, Тюмень, 1997 

http://bookash.pro/ru/series/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%28%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%29/
http://bookash.pro/ru/year/2011/
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О.Н. Гаврилова, «Природа края», (домашние животные), Издание «Экологический фонд Ханты-Мансийского 

автономного округа», Софт Дизайн, Тюмень, 1997 

О.Н. Гаврилова, Перспективное планирование наблюдений на прогулках, в старшей и подготовительной группах», 

Тюмень, Издательство Института проблем освоения Севера СО РАН 200 

С.Н.Николаева, «Ознакомление дошкольников с неживой природой», Педагогическое общество России, Москва 

2003 

Л.П.Молодова, «Игровые экологические занятия с детьми», Аскар, Минск 1996 

В.А. Шишкина, М.Н.Дедулевич, «Прогулки в природу», Москва, просвещение 2003 

С.Н.Николаева, «Создание условий для экологического воспитания детей», методические рекомендации для 

дошкольных учреждений, Москва 1993 

С.Н.Николаева, «Программа экологического воспитания дошкольников», Москва 1993 

С.Н.Николаева, «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве», Москва, «Просвещение» 2005 

С.Н.Николаева, «Место игры в экологическом воспитании дошкольников». Пособие для специалистов по 

дошкольному воспитанию, Москва, новая школа 1996 

Е.Т.Бровкина, Т.А.Козлова, В.А.Герасимов, «Ознакомление с окружающим миром. Природоведение», методика 

проведения в начальной школе, Москва, «Академия» 1999 

Л.И.Егоренко, «Экологическое воспитание дошкольникови младших школьников», Москва, «Аркти» 2000 

Т.И.Попова, «Мир вокруг нас», материалы комплексной программы культурно-т экологического образования и 

нравственного воспитания детей дошкольного и младшего дошкольного возраста, Москва, Издательство «Линка- 

пресс» 1998 

И.В. Цветкова, «Экологический светофор», для младших школьников, Москва 1999 

Л.И.Грехова, «В союзе с природой», учебно-методическое пособие, «ЦГЛ», «Сервис школа», Москва- Ставрополь 

2003 

М.Х.Левитман, «Экология предмет: интересно или нет?», Издательство «Союз», Санкт- Петербург 2001 

С.П.Палаткина, «Экологические игры для детей дошкольного возраста», Ханты- Мансийск 2004 

Н.А.Рыжкова, «Не просто сказки» (экологические рассказы, сказки, праздники), Москва 2000 

Л.П.Молодова, «Экологические праздники для детей», «ЦГЛ», Москва 2003 

А.И. Иванова, «Живая экология», программа экологического образования дошкольников, «Творческий центр», 

Москва 2006 

В.В.Смирнова, Н.И.Балуева, Г.М.Парфенова, «Тропинка в природу», экологическое образование в детском саду, 

издательство «Союз», Санкт- Петербург 2003 

Духовно-

нравственное 

Главное управление культуры администрации Ханты-мансийского автономного округа, «Декоративно-прикладное 

искусство Ханты-Мансийского автономного округа истоки и современность»  
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воспитание Немысова Е.А, Песикова А.С, Прасина М.А. «Картинный словарь хантыйского языка», Санкт-Петербург, ООО 

«Миралл», 2008 

Г.В.Лунина, «Воспитание детей на традициях русской культуры», Москва 2004 

О.Л.Князева, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», учебно-методическое пособие, 

Издательство «Детство-пресс», Санкт-Петербург 1999 

Т.А.Бударина, О.А.Маркеева, «Знакомство детей с русским народным творчеством», Издательство «Детство-пресс», 

Санкт-Петербург 2003 

И.А.Кузьмин, Книги для детей «Сказочное слово». Книга 1 «Напутственное слово», для развития детей дошкольного 

возраста 6-7 лет, книга 2 «Светлый образ» для развития детей дошкольного возраста 6-7 лет, книга 2 «Мастера и 

рукодельницы», для развития детей дошкольного возраста 6-7 лет, книга 4 «Семейные традиции», для развития 

детей дошкольного возраста 6-7 лет, книга 5 «Верность родной земле», «Радость послушания», «Светлая надежда», 

«Добрые друзья», «Мудрое слово», «Дружная семья», «В добрый путь», «Добрая забота», «Благодарное слово» 

И.А.Кузьмин, Л.П.Силиверстова, «Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» в ФГОС 

ДО 

И.А.Кузьмин, Л.П.Силиверстова, «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в контексте истоковедение. 

И.А.Кузьмин, Л.П.Силиверстова «Мониторинг формирования основ духовно нравственного развития детей 

дошкольного возраста (3-7 лет)в рамках реализации программы «Социокультурные истоки» 

Д.И.Воробьева, «Гармония развития», интегрированная программа интеллектуального, художественного и 

творческого развития личности дошкольника, «Детство-пресс», Санкт-Петербург 2003г. 
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