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Пояснительная записка 
 

Рабочая Программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад № 1» (далее – Программа воспитания), разработана 

на основе нормативных документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об утверждении Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Программа учитывает «Примерную рабочую программу воспитания», которая 

была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

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

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования и разрабатывается на основе примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. В 

связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

рабочей Программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей Программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
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воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. 

В Программе воспитания используются ключевые понятия: 
Воспитание деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся” 

Воспитательное 

событие 

единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению 

ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела и совместно реализуемые проекты и пр. 

Образовательная 

программа 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов,  а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации. 

Национальный 

воспитательный 

идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных 

организаций. 

Воспитывающая 

среда 

совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, 

влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  
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 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор (на основе тех 

образцов поведения, которые ему дают взрослые) образцов поведения и их 

присвоения либо отвержения. 

Общность качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность 

основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет 

целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок 

приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как 

из основного источника своего развития, тот путь, по которому принятое в 

обществе становится индивидуальным. Процесс воспитания детей 

дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Принципы 

инклюзивного 

образования 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть  

услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте  

реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в  

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокультурны

й контекст 

социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также 

включает влияние, которое среда оказывает на его идеи 

и поведение. 

Социокультурные 

ценности 

основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности; являются определяющей структурно-содержательной 

основой программы воспитания. 

Уклад система отношений в образовательной организации, сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад 

всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 

ценностей дошкольного воспитания. 
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РАЗДЕЛ I.  ЦЕЛЕВОЙ 

 
 

1.1. Цель рабочей Программы воспитания 

 
Цель дошкольного воспитания – личностное развитие воспитанников, через 

усвоение ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе социально 

значимых ценностей, развитие позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретение соответствующего опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике социально значимых дел. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и 

воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников обозначены по 

всем направлениям развития и обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию 

и способности детей в различных видах деятельности по всем образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

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

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

- 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; 

- 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; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения 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. 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития. 
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От 3 до 4 лет 

 Проявлять стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят 

от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Владеть элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. 

 Проявлять стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживать чувство удивления, радости познания 

мира. 

 Осваивать некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывать удовлетворение 

от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушиваться в речь и 

указания взрослого, принимать образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривать 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушать комментарии. 

От 4 до 5 лет 

  Проявлять доброжелательность в общении со сверстниками в совместных делах;  

 Проявлять интерес к разным видам деятельности, активно участие в них; 

  Откликаться на эмоции близких людей и друзей;  

  Испытывать радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, 

так и новыми для него;  

 Сопереживать персонажам сказок;  

 Эмоционально реагировать на художественные произведения, мир природы; 

 Проявлять стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником;  

 Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

 Выразительно читать стихи, пересказывать короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям;  

 Использовать в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языка передавать эмоциональные состояния 

людей и животных; 

 Выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 Соблюдать элементарные правила здорового образа жизни: знает 

последовательность и необходимость выполнения культурно-гигиенических навыков. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 

на улице. 

 Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);  

 о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, 

о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных;  

  об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 
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воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

 о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

 Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

От 5 до 6 лет 

  Находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения;  

 Высказывать свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимать некоторые образные средства, которые используются для 

передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе; 

 Проявлять интерес к физическим упражнениям, самоконтроль и самооценка; 

 Самостоятельно выполнять основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание); 

 Владеть приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки; 

  Самостоятельно замечать, когда нужно вымыть руки или причесаться.  

  Знать отдельные правила безопасного поведения;  

 Рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать; 

 Проявлять уважение к взрослым; 

 Уметь интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их; 

 Иметь представления о семье, семейных и родственных отношениях; 

  Знать, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, некоторые культурные традиции и увлечения членов 

семьи;  

 Иметь представление о значимости профессий родителей;  

 Устанавливать связи между видами труда; 

 Иметь развернутые представления о родном городе; 

 Знать название своей страны, ее государственные символы; 

 Испытывать чувство гордости своей страной; 

 Иметь некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города; 

 Иметь представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов; 

 Владеть представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности; 

 Понимать, почему нужно выполнять правила культуры поведения; 

 Представлять последствия своих неосторожных действий для других детей; 

 Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

От 6  до 7 лет 

  Обладать установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе;  

  Обладать чувством собственного достоинства;  

 Активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

 Участвовать в совместных играх; 

 Способность договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
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сопереживать неудачам и радоваться успехам других;  

 Адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться 

разрешать конфликты; 

 Уметь выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 Понимать, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, их физических и психических особенностей; 

 Проявлять эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 

 Способность к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками; 

 Соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

 Обладать начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет;  

 Знать произведения детской литературы; 

 Обладать элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

 Способность к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

 Проявлять желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе; 

 Проявлять уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде; 

 Эмоционально отзываться на красоту окружающего мира, произведения народного 

творчества (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.); 

 Проявлять патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, иметь представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Иметь первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявлять уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдать элементарные общепринятые нормы; 

 Иметь первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»,  

 Стремиться поступать хорошо;  

 Проявлять уважение к старшим и заботу о младших. 

 Иметь начальные представления о здоровом образе жизни.  

 Воспринимать здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

рабочей Программы воспитания 

 
Методологической основой рабочей Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 



 

 

10 

 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»1: формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

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

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. 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 учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

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. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения. 

                                                
1 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 
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Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая 

среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого  

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

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

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

В МДОАУ № 1 воспитательно-образовательный и процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). 

Основной целью педагогической работы в МДОАУ № 1 является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Часть  Программы, формируемой участниками образовательных отношений «Мой 

край родной - Оренбуржье» рассчитана на 4 года и ориентирована на детей от 3 до 7 лет.  

На территории Оренбургской области проживают представители разных народов и 

национальностей. Свою работу и мероприятия по внедрению национально-регионального 

компонента мы строим с опорой на национальные традиции народов, населяющих 

Оренбургскую область. 

Приобщения ребенка к культуре своего народа, воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих 

предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры, бережного отношения к 

экологии родного Оренбургского края поможет в дальнейшем с уважением и интересом 

относиться к культурным традициям других народов. 
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Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений «Мой край 

родной - Оренбуржье» нацелена на обеспечение углубленной направленности содержания 

воспитательного процесса, на воспитание целостной личности, сочетающей в себе 

нравственные, моральные, гражданские и многокультурные черты. 

Национальное сознание, национальное самосознание, культура межнационального 

общения и взаимодействия закладываемая с самого раннего детства является составной 

частью патриотического воспитания детей, также в дошкольном возрасте детям сложно 

устанавливать причинно следственные связи. Именно поэтому часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений «Мой край родной - Оренбуржье» 

мы строим с опорой на национальные традиции народов, населяющих Оренбургскую 

область, этнографическая культура которых оказывает влияние на выбор форм, методов и 

средств воспитания дошкольников. 

Первые годы жизни ребенка имеют решающее значение в становление основ 

личности ребенка, поэтому важно правильно организовать воспитательно-

образовательный процесс усвоения им опыта общественной жизни. На каждом возрастном 

этапе развития дошкольника есть свой круг образов, эмоций, представлений, привычек, 

которые усваиваются им и становятся близкими и незаменимыми. В звуках и красках 

предстают перед ребенком первоначально мир родной семьи, затем родного детского сада; 

в более старшем возрасте - мир родного края. Очень важно вырастить ребенка в мире 

национальной культуры, поскольку именно в народном творчестве сохранились черты и 

мышление нации. Погружая ребенка в национальный быт, методику речи, песен, мы 

создаем естественную среду для овладения языком родного народа, его народными 

традициями, укладом жизни и таким образом формируем любовь к малой Родине. 

Центральным звеном социализации является воспитание ребенка с опорой на 

общечеловеческие ценности: любовь к родителям и семьи, к людям, которые 

сопровождают ребенка в первые годы жизни, к родному месту, где он вырос, и, 

безусловно, к родному краю. В этот период начинают развиваться также те чувства, черты 

характера, которые незримо связывают ребенка с его народом, существенно влияя на его 

мировоззрение. Корни этого влияния - в национальном языке, который усваивает ребенок, 

в народных песнях и музыке, в игрушках и играх, в которые он играет. Малыш 

естественно и легко впитывает впечатления от картин родной природы, быта, традиций, 

нравов людей, среди которых живет. 

В дошкольные годы под руководством взрослых ребенок приобретает 

первоначальный опыт поведения, отношения к близким, сверстникам, вещам, природе, 

усваивает моральные нормы общества. Руководя деятельностью детей, воспитатель 

формирует у них такие важные для человека черты, как любовь к Родине, 

доброжелательность и уважение к окружающим, бережное отношение к результатам труда 

людей, желание посильно помогать им, активность и инициативу в самостоятельной 

деятельности. 

В воспитании ребенка с первых лет жизни большое место занимает формирование 

нравственных чувств. В процессе общения с взрослыми воспитывается чувство 

привязанности и любви к ним, желание поступать в соответствии с их указаниями, делать 

им приятное, воздерживаться от поступков, огорчающих близких людей. Ребенок 

испытывает волнение, видя огорчение или недовольство его шалостью, оплошностью, 

радуется улыбке в ответ на свой положительный поступок, испытывает удовольствие от 

одобрения близких ему людей. Эмоциональная отзывчивость становится основой 

формирования у него нравственных чувств: удовлетворения от хороших поступков, 

одобрения взрослых, стыда, огорчения, неприятных переживаний от своего плохого 

поступка, от замечания, недовольства взрослого. В дошкольном детстве формируются 
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также отзывчивость, сочувствие, доброта, радость за других. Чувства побуждают детей к 

активным действиям: помочь, проявить заботу, внимание, успокоить, порадовать. Учет 

возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых приемов, которые 

важны как для повышения познавательной активности детей, так и для создания 

эмоциональной атмосферы занятия. 

В воспитательном процессе ведущей деятельностью является игровая. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм, сюжетно-ролевым, строительно-конструктивным, играм-драматизациям 

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

правилами (дидактическим, интеллектуальным, подвижным, хороводным).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. 

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

время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на 

открытом воздухе и организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, плохо усваивающими 

образовательный материал при организованной фронтальной деятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя. 

Важной составляющей в воспитательном процессе в МДОАУ № 1 является охрана 

жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и 

правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на 

прогулки, сон и питание. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физической культурой, самостоятельной 

двигательной деятельностью. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как 

части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование 

эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в 

различных видах детского труда, интереса к труду взрослых людей. Важным аспектом 

является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, 

ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. 

Для педагогов в МДОАУ № 1 важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются средства 

наглядной информации (буклеты, консультации, тематические и информационные стенды, 

фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений, выставок, 

конкурсам и другим мероприятиям. 
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1.2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

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

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 
обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 Воспитательный процесс в МДОАУ № 1 организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности.  

В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей. 

В групповых и других помещениях, в совмещенном музыкальном зале, создаются 

условия для общения и совместной деятельности,  как с взрослыми, так и со сверстниками 

в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прогулочных участках также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно - 

исследовательской деятельности детей. Дети имеют возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. В ДОО обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников.  

Среда обеспечивает условия для физического развития, охраны и укрепления 

здоровья, обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических сотрудников. Предметно-пространственная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для 

этого в групповых помещениях пространство организовано так, что можно играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены зоны, оснащенные материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей). 
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Среда обеспечивает условия для художественно - эстетического развития детей. 

Выделены зоны, оснащенные материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей.  

Основными традициями воспитания в ДОО являются следующие: 

 стержнем воспитательной работы ДОО являются ключевые мероприятия годового 

круга праздников церковного и гражданского календаря, коллективные дела группы 

детей под руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей 

(законных представителей), является обсуждение, планирование, совместное 

проведение и создание творческого продукта (коллективного или индивидуального 

каждого участника); 

 в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

 педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; 

умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

 ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, реализующий 

по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является 

для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 

ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

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

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

пользования материалами и оборудованием. 

Программа воспитания способствует конструктивному взаимодействию семьи и ДОО 

в целях поддержки индивидуальности ребенка.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) образовательной организации 

 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми,  единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

-побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 
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- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

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

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

  



 

 

17 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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

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

поведение человека.  

История распорядилась так, что наш край оказался непосредственной «зоной 

контакта» двух культур - азиатской и европейской, двух мировых религий - христианской 

и мусульманской. Этим обстоятельством объясняются многие особенности культуры, 

хозяйственного уклада и традиций Оренбуржья. Культура Оренбуржья, исторически 

сложилась как многонациональная. Она в этом смысле поистине уникальна. Поэтому одно 

из приоритетных направлений деятельности региональной власти - национальная 

политика, удовлетворяющая интересы и потребности всех национальных и этнических 

групп, в ней проживающих. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики 

в образовательной организации 

 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные деятельности и культурные практики: 

-     предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

-     культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

-     свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 

рабочей Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух 

описательных моделей – «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 
 

Портрет  

Гражданина России 2035 

года 

(общие характеристики) 

Базовые 

ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

 (дескрипторы) 
Планируемые результаты  

1. 1. Патриотизм 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 
демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности 

и благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и преемственности 

на основе любви к 

Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному 
народу России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения  

к традиционным религиям 

 формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 
традициям 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий 

традиции. 
1.2. Любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о России в 

мире, испытывающий 

симпатии и уважение к 

людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и 

уважительно реагирующий 

на государственные 

символы; 

демонстрирующий интерес 
и уважение  

к государственным 

праздникам  

и важнейшим событиям в 

жизни России, места, в 

котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

 проявляет ценностное 

отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, 

своей страны; 

 проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 имеет первичные представления 
о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям 

России; 

 знает символы государства – 

Флаг, Герб Российской Федерации 

и символику субъекта Российской 
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России. Уважающий 

прошлое родной страны и 

устремлённый в будущее. 

участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей 

малой Родины (города, 

села). 

 

Федерации, в которой живет; 

 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления 

о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный 
интерес и уважение к важнейшим 

событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

 проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в 

ДОО. 

2. Гражданская позиция 

и правосознание 
Активно и сознательно 

принимающий участие в 
достижении 

национальных целей 

развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий 

в деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских  

и благотворительных 
проектах. Принимающий 

и учитывающий  

в своих действиях 

ценность  

и неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

 формирование 

гражданственност

и; 

 формирование 
уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения. 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные особенности 

других людей (сверстников, 
взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и 

свобод других людей. 

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, включая людей с 

ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий 

понимание и 
сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся  

в ней сверстникам и 

взрослым. 

2.4. Знающий и 

понимающий основы 

правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми. 

2.5. Способный к оценке 

своих действий и 
высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и 

принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических и 

поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 
2.7. Проявляющих чувства 

принятия по отношению к 

самому себе, чувства 

собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя 

и ценить свои собственные 

интересы. 

 имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями 
разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют 

равные права и могут выступать за 

них; 

 имеет представление о чувстве 
собственного достоинства, 

самоуважении. 

 

3. Социальная 

направленность и 

зрелость 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

3.1. Имеющий начальные 

представления о 

нравственных ценностях в 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, 
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Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке  

и достижении жизненных 

целей, активность, 

честность  

и принципиальность в 
общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим 

людям. Сознательно и 

творчески 
проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного 

уважения. 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и предметного 

окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

3.2. Проявляющий 

разнообразные морально-

нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и 

предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий 

осознавать себя (свое «Я») в 

соответствии с семейными, 

национальными, 

нравственными ценностями 
и нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает 

ценности общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе,  

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность 
за свои действия и 

поведение. 

взрослых, предметного мира и себя 

в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 
поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 
способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания 

и способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей; 

 выражает познавательный 

интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными 

нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и 

сверстникам; 

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

 осознает возможности 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 
ситуации или принятия решений; 

 использует принятые в обществе 

правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения 

других людей; 

 умеет пойти навстречу другому 

при несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 
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которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 пытается соотнести свое 

поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное 

состояние; 

 имеет свое мнение, может его 
обосновать; 

 осознает, что существует 

возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-либо 

и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению 

навыка принимать осознанные 

решения; 

 имеет начальные способности 

управлять своим поведением, 
планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно; 

 поведение в основном 

определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, 
активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических  

и эстетических идеалов. 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 
поколению; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально
го народа 

Российской 

Федерации. 

4.1. Способный выразить 

себя  

в разных видах 

деятельности (игровой, 
трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными ценностями 

и нормами. 

4.2. Проявляющий 

личностные качества, 

способствующие познанию, 

активной социальной 

деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 
любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том 

числе творческом. 

4.3. Активный, 

проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и 
продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к 

отображению прекрасного  

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

 проявляет любознательность и 

интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей 

осознанию и обретению своего 
места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в 

самостоятельном решении 

несложных практических проблем 

и в реализации собственных идей и 

замыслов; 

 проявляет инициативу в 

получении новой информации и 
практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать 

с другими детьми и взрослыми в 

решении посильных общественных 

задач. 
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основами художественно-

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый 

к душевной  

и физической красоте 

человека, окружающего 

мира, произведений 

искусства. 
4.5. Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости  

от знакомых жизненных 

ситуаций. 

4.6. Мотивированный к 

посильной проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство  
и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Не принимающий 

действия  

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и 

культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое 

поведение Эффективно и 

уверенно  
осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры 

и сетевой этики, 

управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, 

формирующий 

«здоровый» цифровой 

след. 

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

5.1. Способный отличать 

реальный мир от 

воображаемого и 
виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с 

другими детьми и 

взрослыми с помощью 

простых цифровых 

технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без 
вреда для физического и 

психического здоровья 

(собственного и других 

людей) и подчиняется 

требованиям ограничения 

времени занятий с 

подобными устройствами. 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования 
разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 
информации, создании 

общественно полезных продуктов 

и т.д. 

 

6. Экономическая 

активность 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 
целей за счёт высокой 

экономической 

активности  

и эффективного 

поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

 формирование 

гражданственност

и; 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 
старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и 

в обществе, уважает людей 

труда, результаты их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении поручений  
и в самостоятельной 

деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к 

результатам своего труда, 

труда других людей. 

6.2. Имеющий 

элементарные 

представления о профессиях  

 имеет первичные представления 

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям 

труда в семье и в обществе; 

 проявляет навыки 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

и сферах человеческой 

деятельности, о роли 

знаний, науки, 

современного производства 

в жизни человека и 

общества. 

6.3. Стремящийся к 

выполнению коллективных 
и индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес 

к общественно полезной 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество  
Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(в том числе в составе 

команды); уверенно 
выражающий свои мысли 

различными способами  

на русском и родном 

языке. 

 формирование 

взаимного 
уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами 

речевой культуры, 
дружелюбный  

и доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел. 

7.2. Следующий 

элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владее
т основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в 

окружающей среде 

(городской, сельской), 

следует принятым в 

обществе нормам и 

правилам поведения 

(социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 
вербального и 

невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в 

общении самоуважение и 

уважение к другим людям, 

их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет 

на физическое и 

психологическое 

воздействие на другого 

человека. 

 умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него 
(эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою 

позицию, а также принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей); 

 стремится обличить 

несправедливость  
и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли 

организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь 
другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и 

безопасность 
Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека  

 формирование 

уважения к закону 
и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и 
оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать 

правила безопасного 

поведения  

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий 

 умеет регулировать свое 

поведение и эмоции в обществе, 
сдерживать негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 
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и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 

воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством 

меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 
ограничивающий свои 

потребности. 

окружающей 

среде. 

 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового 

образа жизни. 

8.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на 
улице, на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа 

жизни  

и поведения, безопасного 

для человека и окружающей 

среды. 

8.5. Чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и неживой 

природы. 
8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств 

общения до собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

 спокойно реагирует на 
непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического 

насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и 

свои права в обществе сверстников 

и взрослых; 

 помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать их 
права и достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о 

традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре 

России, нормах экологической 

этики. 

9. Мобильность и 

устойчивость 
Сохраняющий 
внутреннюю устойчивость 

в динамично меняющихся 

и непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к 

изменениям, 

проявляющий 

социальную, 

профессиональную  

и образовательную 

мобильность,  

в том числе в форме 
непрерывного 

самообразования  

и самосовершенствования. 

 формирование 

основ  

 дружбы, 
взаимопомощи; 

 формирование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

 формирование 

представления о 

труде, личности. 

9.1. Стремящийся к 

выполнению коллективных 

и индивидуальных 
проектов, заданий и 

поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в 

поведении  

и деятельности основные 

волевые качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, 

выносливость, усидчивость; 
осуществляющий 

элементарный самоконтроль 

и самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к 

переключению внимания и 

изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты 

своей деятельности и стремится к 

их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме 
многозадачности. 
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Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

От 3 до 4 лет 

 знает название родного города, реки, жителей, некоторые достопримечательности 

города Оренбурга; 

 знает некоторых домашних и диких животных родного края; 

 проявляет интерес к произведениям писателей и поэтов Оренбургского края, к 

малым фольклорным формам, народным сказкам; 

 проявляет познавательный интерес к изучению истории родного края, символике, 

достопримечательностям города Оренбурга. 

От 4 до 5 лет 

 интересуется разнообразными видами народных игр; 

 с желанием принимает участие в мероприятиях, в народных и календарных 

праздниках; 

 проявляет интерес к произведениям писателей и поэтов Оренбургского края, к 

малым фольклорным формам, народным сказкам; 

 участвует в беседах о себе, семье, родном городе, природе; 

 проявляет познавательный интерес к изучению истории родного края, символике, 

достопримечательностям города Оренбурга; 

 проявляет интерес к музыкальным произведениям; 

 проявляет интерес к народным промыслам Оренбуржья. 

От 5 до 6 лет 

 проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к 

городу и его достопримечательностям, хорошо ориентируется не только в ближайшем 

дошкольному учреждению и дому окружении, но и центральных улицах родного города; 

 контролирует и управляет своим поведением; 

 соблюдает все правила поведения в общественных местах (театре, музее, в местах 

отдыха горожан);  

 имеет представление о символах родного города; 

 проявляет интерес к музыкальным произведениям; 

 проявляет потребность и желание использовать народный фольклор в 

самостоятельном творчестве; 

 свободно общается с взрослыми и детьми разных национальностей Оренбуржья; 

 воспроизводит самостоятельно образцы социального поведения; 

 имеет широкий кругозор, постоянно проявляет интерес к достояниям родного края;  

 свободно общается с взрослыми и детьми по прочитанным произведениям о родном 

городе; 

 обладает знаниями о ярких представителях флоры и фауны Оренбуржья; 

 активно проявляет познавательный интерес к событиям прошлого и настоящего 

родного города; 

 любознателен, стремится к самостоятельному поиску информации. 

От 6 до 7 лет 

 хорошо ориентируется в ближайшем к дошкольному учреждению и дому окружении  

и центральных улицах родного города; 

 активен в организации народных подвижных игр; 

 интересуется разнообразными видами народных игр, узнает новые, самостоятельно 

обращается к ним в повседневной жизнедеятельности; 
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 проявляет познавательный интерес к национальным культурным традициям народов 

Оренбуржья;  

 с желанием принимает участие в мероприятиях, в народных и календарных 

праздниках; 

 проявляет интерес к произведениям писателей и поэтов Оренбургского края, к 

малым фольклорным формам, народным сказкам; 

 активно участвует в беседах о себе, семье, родном городе, природе, высказывая 

собственные суждения, мнения, предположения; 

 проявляет познавательный интерес к изучению истории родного края, символике, 

достопримечательностям города Оренбурга; 

 проявляет интерес к музыкальным произведениям; 

 проявляет потребность и желание использовать народный фольклор в 

самостоятельном творчестве; 

 проявляет творческие способности при реализации проектной деятельности; 

 проявляет интерес к народным промыслам Оренбуржья. 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,     искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной  игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности,

 проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий

 зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2. Содержательный раздел Программы воспитания обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений  
 

2.1. Описание воспитательной работы по направлениям воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями 2 

 

Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

                                                
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 
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представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, 

форм и видов деятельности.  

 

Содержание направлений Программы воспитания, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации программы воспитания в 

ДОО, соотнесенных с проектом портрета выпускника ДОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 

честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать 

других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать 
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свое поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность 

влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и 

принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 

здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, кино 

и телевизионных передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а 

также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и 

ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация. 
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Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 

различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его 

пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное игнорирование) или обобщение с 

социальными маргинальными группами, языковыми и этническими 

меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, 

предметам, имеющим историко-культурную значимость, уникальных в 

историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной 

и других видах деятельности. 
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 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

2.1.1. Содержание патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач реализуются основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

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

 

 

2.1.2. Содержание познавательного направления воспитания 

 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 
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в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
 

2.1.3. Содержание социального направления воспитания 

 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 
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 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 

2.1.4. Содержание трудового направления воспитания 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на          

детей    определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.5. Содержание физического и оздоровительного направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 
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(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. Формируя     у     детей     культурно-гигиенические     

навыки,     воспитатель уделяет особое внимание на основных направлениях 

воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
 

2.1.6. Содержание этико-эстетического  направления воспитания 

 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами,     имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей     деятельности,     четко     и последовательно     выполнять     

и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. Направления деятельности воспитателя по 

эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

Содержание воспитательной деятельности, в том числе в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Образовательная 

область 

Содержание воспитательной деятельности, в том числе, в части 

формируемой участниками образовательных отношений 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

От 3 до 4 лет  
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 
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Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

От 4 до 5 лет  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников Учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Углублять представления детей о семье, ее членах.  

Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных     

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

От 5 до 6 лет  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой      край.      Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Россия - огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва - главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

От 6 до 7 лет  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе 
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расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная стран 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

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

«Познавательное 

развитие» 

От 3 до 4 лет  
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

От 4 до 5 лет  

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений 

и животных. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 

д.). Оказывать помощь зимующим птицам. 

От 5 до 6 лет  
Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). Формировать представления о том, что человек - часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять 

свое здоровье в процессе общения с природой. 

От 6 до 7 лет  
Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля - наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

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

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

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

(Декларация прав ребенка). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

«Речевое 

развитие» 

От 3 до 4 лет  

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Проходите, пожалуйста», «Предложите: Хотите 

посмотреть...», «Спросите: Понравились ли наши поделки?»).  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. 
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Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

От 4 до 5 лет  
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

От 5 до 6 лет  
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с    

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной 

жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости     

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

От 6 до 7 лет  
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им 

более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

От 3 до 4 лет  

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Формировать 

навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

От 4 до 5 лет  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.     

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое           

восприятие, образные представления, воображение, этические чувства, 

художественно-творческие способности. Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Слущать 

музыкальные произведения, способствовать дальнейшему развитию в 

музыкальной культуры. Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

От 5 до 6 лет  
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. Продолжать развивать 

интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 
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музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

От 6 до 7 лет  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано 

и развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения 

к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. Продолжать приобщать       

детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

«Физическое 

развитие» 

От 3 до 4 лет  
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

От 4 до 5 лет  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. 

От 5 до 6 лет  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к заболевшим. 

От 6 до 7 лет  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Воспитывать основы здорового образа жизни. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

 

Главная особенность реализации воспитательного процесса в МДОАУ   № 1 – это не 

только повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного 

возраста, но и включение в процесс эффективной формы работы с детьми, такой как 

проектная деятельность. 

 Творческие проекты связаны с подготовкой праздников, театральных 

представлений. Дети могут принимать участие в разработке отдельных фрагментов 

сценария, но чаще всего становятся исполнителями заданных взрослыми ролей. 

Творческие проекты предполагают соответствующее оформление результатов в виде 

детского праздника, развлечения, досуга. 

 Информационные проекты направлены на сбор и анализ информации о каком-

либо объекте или явлении. Благодаря присущим детям любознательности, старшие 

дошкольники охотно включаются в информационные проекты в том случае, если им 

интересна проблема, лежащая в его основе. 
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Очень значимой особенностью образовательной деятельности является 

использование проблемно-игровых развивающих ситуаций, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом 

с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей.  

 
Вид образовательной 

деятельности 
Особенности 

 

Проектная 

деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес.  

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 

знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи: 

 помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 

ребенка еще и представляет интерес для других людей, он 

оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует 

его личностный рост и самореализацию; 

 возрастающая динамичность внутриобщественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных действий в 

самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления; 

 проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. 

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать 

детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 

продукта.  

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение 

к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает 

потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе. 

 
Особенности воспитательного процесса в группе общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 3 до 4 лет использование физкультурно-оздоровительных 

технологий - направленных на физическое развитие и укрепление здоровья ребёнка, 

развитие физических качеств, двигательной активности и становление физической 

культуры дошкольников, к ним относятся закаливание, КГН,  прогулки; современные 

здоровьесберегающие технологии: подвижные игры, пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, корригирующая гимнастика, физкультурные занятия. В группе 

смоделирована предметно-пространственная образовательная среда, где ребенок в 

совместной деятельности может развивать свою двигательную активность, возможности и 

интересы. Центр двигательной деятельности постоянно пополняется (новыми атрибутами, 

нестандартным оборудованием). 

Особенности воспитательного процесса в группе общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 4 до 5 лет - театрализованная деятельность, направленная на 
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организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. В группе смоделирована предметно-пространственная 

образовательная среда, где ребенок в совместной деятельности может развивать свои 

индивидуальные способности, возможности и интересы. Центр театрализованной 

деятельности постоянно пополняется (новыми атрибутами, видами театра). Тем самым 

сохраняется интерес детей к данной деятельности и развивается любознательность. 

Театрализованная деятельность позволяет детям с низкой самооценкой реализовывать 

возможности для физического и социального включения в работу с группой сверстников, 

что позволяет педагогам группы решать вопросы, реализации и самоутверждения таких 

детей. 

Особенности воспитательного процесса в группе общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 5 до 6 лет - познавательно - исследовательская деятельность. Дети 

получают возможность напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, 

практикуют в установлении связей между предметами и явлениями, что позволяет им не 

только расширить, но и упорядочить свои представления о мире. Исследовать, открыть, 

изучить - значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться. Познавательно - 

исследовательская деятельность позволяет детям с низкой самооценкой реализовывать 

возможности для физического и социального включения в работу с группой сверстников, 

что позволяет педагогам группы решать вопросы, реализации и самоутверждения таких 

детей. В группе смоделирована предметно-пространственная образовательная среда, где 

ребенок сам может развивать свои индивидуальные способности, возможности и интересы. 

Для развития творческой исследовательской активности в процессе детского 

экспериментирования, центр детского экспериментирования в группе постоянно 

пополняется (развивающими играми, схемами, моделями, предметами для опытно-

поисковой работы). Тем самым сохраняется интерес детей к данной деятельности и 

развивается любознательность. 

Особенности воспитательного процесса в группе общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 6 до 7 лет - коллекционная деятельность. Данный вид деятельности 

направлен на развитие познавательной активности детей дошкольного возраста путем 

создания коллекций. Коллекцию, отдельные объекты коллекции педагоги группы 

используют в различных видах деятельности: коммуникативная – тематические беседы, 

составление и отгадывание загадок, составление рассказов, публичная презентация 

коллекции, творческая сочинительская деятельность, активизация словаря, развитие 

грамматических категорий речи, умение устанавливать контакты со сверстниками, с 

взрослыми в рамках коллекции; изобразительная – изготовление различных продуктов 

детского творчества (рисование, аппликация, лепка);игровая - игры-викторины, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд – при оформлении коллекций и размещении объектов, ручной 

труд. Так же коллекция используется в качестве развивающей речевой среды, 

способствующей выполнять следующие задачи: расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира, предлагая для рассматривания экспонаты коллекций, 

обогащать речевой словарь существительными, обозначающими предметы из бытового 

окружения, прилагательными, характеризующими свойствами и качества предметов. 

Коллекции разнообразны по тематике: 

«Коллекция камней»; 

«Коллекция тканей»; 

«Коллекция бумаги»; 

«Коллекция ракушек»; 
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«Коллекция математических головоломок»; 

«Коллекция кукол в национальных костюмах»;  

Сезонные коллекции: «Настоящие насекомые», «Морские обитатели», «Жемчужины 

Оренбуржья». 

В группе отведено доступное место для хранения коллекции в познавательной зоне. 

Дети имеют возможность играть, постоянно подбирать группы по цвету, размеру, форме, 

конструировать, экспериментировать, сравнивать. Каждая коллекция оформлена в 

соответствии с темой, имеет эстетичный, привлекательный вид. 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа 

над формированием особых культурных практик детской деятельности. 

 
Задачи  культурной практики Содержание   культурной практики 

Правовые практики 

 

- Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям. 

- Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека. 

- Вовлечение в деятельность 

соответствующую 

общественным нормам 

поведения. 

 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне них. 

Проявление уважения к сверстникам, 

воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для 

реализация собственного 

замысла ребенка и воплощения 

его в продукте деятельности 

Формирование  представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную  деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать соблюдению 

элементарных правил  здорового 

образа жизни. 

- Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

- Развивать способность 

планировать свои действия на 

основе первичных ценностных 

представлений. 

- Формировать потребность 

познания мира 

(любознательность), способность 

решать интеллектуальные задачи 

- Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками 

учебной деятельности. 

Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение 

доступных возрасту гигиенических процедур, а так 

же соблюдение элементарных правил здорового 

образа жизни. 

 Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность  на основе 

первичных ценностных представлений.   

Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу.  

Проявление  настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов. 

Практики свободы 

- Поощрять активность и 

заинтересованное участие 

ребенка  в образовательном 

процессе. 

Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 
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- Развивать  способность 

конструктивно 

взаимодействовать с детьми  и 

взрослыми, управлять 

собственным поведением.  

- Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением.  

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми,   

способность изменять стиль общения с взрослыми 

или сверстниками в зависимости от ситуации.  

Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с 

их качествами, свойствами, назначением. 

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать 

ход деятельности для получения желаемого 

результата. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

- Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи 

(проблемы),  адекватные 

возрасту. 

- Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения 

новых задач. 

- Развивать способности 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации.  

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, способы 

решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности  для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования – 

это деятельность по освоению и преобразованию ребенком объектов предметно - 

развивающей среды дошкольного образования на основе: правовых и свободных практик, 

практик культурной идентификации и целостности телеснодушевно-духовной организации 

детской деятельности, практик расширения возможностей ребенка в различных 

образовательных областях. В первой и во второй половине дня организовываются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. На основе культурных практик у ребёнка формируются 

его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере 

черты характера и стиль поведения. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями (законными представителями) строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МДОАУ № 1. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО. 

Особенностями взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в МДОАУ   № 1 является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Важную роль дошкольное учреждение отводит молодым семьям (возраст одного 

из родителей не более 35 лет) - 68% и национальным семьям -37% . 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в дошкольном учреждении, 

успешности его развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за 

ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей, прежде 

всего, на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в 

разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого активно 

используют различные формы и методы сотрудничества с семьями: создают условия для 

обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-родительском 

досуге, в интеллектуальной викторине, игровом взаимодействии детей и родителей в 

период адаптации к условиям дошкольного учреждения, соучастии в акциях. 

Педагоги оказывают поддержку родителям и воспитанникам в период адаптации 

детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников, для этого 

проводятся месячники открытых дверей «Давайте познакомимся» (июнь-июль). В 

течение этого периода родителей знакомят с эффективными способами поддержки малыша 

в благополучном протекании адаптации; рекомендуют популярную литературу по 

актуальным вопросам семейного воспитания, консультируют.  Родители принимают 

участие в совместной игровой деятельности, привитии культурно-гигиенических навыков 

и самостоятельности у детей. 

Цикл встреч с родителями в рамках творческих гостиных «Мама, папа, я – 

дружная семья», где мамы и папы совместно с детьми экспериментируют, рисуют, 

читают сказки, изготавливают игрушки, книжки-малышки, атрибуты для театральной 

деятельности, рассказывают о безопасности. Семьи совместно с педагогами формируют у 

детей навыки грамотного пешехода, при организации акций «Детское кресло», «Туфелька» 

(в память о детях, погибших в ДТП); мероприятий «Красный, желтый, зеленый». 

Творческие гостиные проводятся воспитателями в каждой возрастной группе 2 раза в год. 

Особую роль при взаимодействии с семьями уделяется национальному компоненту, 

так как это представители разных национальностей (русские, татары, казахи, 

азербайджанцы, башкиры, армяне). Работая с семьями, уделяется внимание национальным 

праздникам, традициям. При подготовке к детско-родительским встречам посвященным 

«Дню семьи», «Деревенским посиделкам», «Масленице» с ребятами, всех 

национальностей готовятся творческие номера, отражающие культуру нации. Во время 

данных праздников работает «Музыкально-литературный калейдоскоп», в рамках 

которого организуются встречи с семьями, которые представляют свои национальные 

праздничные блюда, костюмы, народные игры, традиции, изготовления народных 

игрушек. 
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Также ведется работа по приобщению семьи к изучению малой Родины - 

Оренбургской области. Благодаря данной работе в семьях устанавливается более тесный 

контакт с ребенком, с природой, расширяется кругозор членов семьи при посещении 

достопримечательностей Оренбуржья, а самое главное сближается семья. Родители 

совместно с детьми приобщаются к изучению родного края, расширяется кругозор 

ребенка, использование ИКТ помогает воссоздать картину семейного быта и 

приобщения детей к традициям народов разных национальностей, проживающих на 

территории Оренбургской области. 
Традиционными стали акции «День добрых дел». Родители вместе с детьми на 

территории дошкольного учреждения устанавливают кормушки, скворечники, сажают 

клумбы, строят из снега и льда горки, поделки. Такие акции проводятся 3-4 раза в год. 

Формированию тесных родственных связей в семьях, способствует организация 

творческих выставок фотовыставок. Они формируются общими усилиями семьи, и 

имеют различную тематику, например: «Давайте познакомимся», «Вот и лето прошло», 

«Подарки осени», «Новогодние украшения», «Выходные всей семьей», «С днем рождения 

- Оренбург», «Семейные праздники и традиции», «Спасибо деду за Победу», «Правила 

дорожные знать каждому положено». Родители с детьми и с педагогами оформляют 

выставку, помещают фотографии, поделки, рассказы о своих традициях, советы. Таким 

образом, семьи проявляют свое творчество, вместе рассуждают, подбирают информацию. 

Благодаря данной работе семьи сплачиваются между собой. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) в период эпидемиологической обстановке в регионе  

является использование дистанционных телеконференций организованных с помощью 

бесплатных программ в режиме реального времени – Skypeа и др., а также с помощью 

специальных форм на сайте дистанционных систем обучения. Особенностью организаций 

телеконференции с использованием Интернета является то, что они ставят и педагога и 

родителей в деятельностную позицию, что способствует гармонизации отношений между 

участниками образовательного процесса. 

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей 

оперативности во взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более 

активными участниками жизни ребенка. Формы проведения родительских собраний 

проходят в блоге и прочих сервисах, работающих в реальном времени.   При 

дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать свою точку 

зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные формы 

работы позволяют установить контакт с её членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка.  
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

  

3. Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования  к условиям реализации Программы воспитания 

  
Программа воспитания МДОАУ № 1 реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад МДОАУ № 1 направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- технические, 

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

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ОП ДО. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя ДОО, 

педагогов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

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

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

 
№ п\п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно- ОП ДО и Программа воспитания. 
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смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации видов деятельности; 

– обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

– организацию режима дня; разработку традиций 

и ритуалов ДОО; 

 – праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

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

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События образовательной организации 

 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

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

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

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

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

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

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

Разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 
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игры и др.); проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

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

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

России; создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для младших детей и т. 

д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда МДОАУ № 1отражает ценности, на которых 

строится Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых. 

Общение и совместная деятельность взрослых и детей, посещающих одну группу, 

осуществляется в помещении группой ячейки, а также при проведении занятий в 

музыкальном зале, на участках. 

Для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей разного 

возраста и взрослых в дошкольном учреждении проводятся совместные развлечения, 

конкурсы,  как в помещениях учреждения (музыкальный зал), так и на его территории (на 

центральной площадке перед главным входом в здание, прогулочных площадках). 

Созданная предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых в 

групповых и других помещениях (музыкальном зале), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. В целях обеспечения возможности уединения ребенка в каждой возрастной 

группе создан «Уголок уединения» В уголке представлены альбомы, книги, телефон, 

игрушки для релаксации. 

Учет возрастных особенностей детей. 

Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с 

учетом возрастных особенностей детей - например, в работе с детьми от 3 до 5 лет 

используется конструктор, имеющий крупные детали, сюжетно-ролевые игры – 

«развернуты» в игровых центрах, в работе с детьми от 5 до 7 лет: элементы конструктора – 

мелкие, а сами конструкторы более разнообразные; сюжетно-ролевые игры – «свернуты» - 

атрибуты сложены в контейнеры, и дети самостоятельно разворачивают игру, обустраивая 

игровое пространство, в наличии имеется оборудование для организации детского 

экспериментирования. 

Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

воспитание. 

В дошкольном учреждении в группах оформлены центры, где представлены «Куклы 

в национальных костюмах народов, проживающих на территории Оренбургской области», в 

наличии имеются тематические альбомы «Национальные костюмы Оренбуржья». 
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Имеются пособия, отражающие особенности трудовой деятельности оренбуржцев: 

«Оренбургский пуховый платок», который славится во всем мире своими паутинками и 

платками (элемент пухового платка) 

В фойе дошкольного учреждения  оформлена фотовыставка  «Оренбург» - где 

представлена информация о символах города (гимн, герб и флаг) и его 

достопримечательностях. 

Также учтены климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: на прогулочных участках установлены крытые веранды, в каждой группе 

оформлены центры,  которые заменяются в соответствии с текущим временем года; 

имеются дидактические куклы с комплектом одежды по сезонам; выносное игровое и 

спортивное оборудование для организации игровой и двигательной деятельности детей на 

прогулках в теплое и холодное время года; календарь природы, где дети самостоятельно 

или с помощью педагога подбирают иллюстрации, изображающие погодные условия и 

природные явления. Предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности детей с учетом их возможностей, уровня активности и интересов и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Предметно - 

пространственная среда, окружающая ребенка в дошкольном учреждении, с одной стороны, 

выступает как источник саморазвития и самообразования детей, с другой – это возможность 

реализации приобретаемых в специальной образовательной работе способов деятельности, 

эмоционального проживания различных знакомых содержаний. Все материалы доступны 

детям, периодически обновляются. 

Предметно-пространственная среда Учреждения отвечает следующим 

характеристикам: 

Содержательная насыщенность среды. Реализация данной характеристики 

прослеживается в подборе материалов и оборудования в соответствии с темой, решаемыми 

образовательными задачами, ведущей деятельностью: в младшем и среднем дошкольном 

возрасте - это игровая, двигательная, предметная деятельности, в старшем дошкольном 

возрасте - познавательная, исследовательская, творческая деятельности. 

Трансформируемость среды меняется в зависимости от образовательной ситуации и 

от меняющихся интересов и возможностей детей. Особенность реализации этой 

характеристики заключается в организации различных пересекающихся сфер активности. 

Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, 

устраивать игры-драматизации и т.д. Для этого в группах имеются ширмы, мягкие модули 

для изменения пространства, организации самостоятельной деятельности детей. Для 

организации сюжетно-ролевых игр и экспериментальной деятельности имеются различные 

материалы и оборудование. 

Полифункциональность среды представлена наличием в группах предметов, 

выполняющих разные функции, при помощи которых решаются разные задачи, это те 

предметы, которые по-разному используются в детской деятельности. Для этого в группах 

имеются предметы-заместители, которые дети могут использовать в игровой деятельности, 

природный материал, который может выполнять функцию предмета-заместителя в 

сюжетно-ролевых играх. 

Вариативность среды групп отражается в наличии пространств для различных видов 

деятельности, периодическую сменяемость игрового материала, а так же разнообразие игр и 

игрушек обеспечивающих свободный выбор детей, появление новых предметов, 

стимулирующих различную активность детей. Подобная организация пространства 

позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 
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педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Доступность среды определяет возможность свободного доступа 

воспитанниками всех помещений в группе (групповая, спальня, раздевалка, туалет), а также 

других помещений и территории ДОУ, где осуществляется образовательная деятельность: 

музыкальный зал, участки, физкультурную площадку, в летний период - тропу здоровья, 

экологическую тропу, огород, площадку по ПДД; совместно с воспитателем проводятся 

экскурсии в кабинеты заведующего, медсестры, методический, на пищеблок, прачечную. 

Безопасность среды реализуется в представленных предметах и оборудовании в 

групповых пространствах, которые соразмерны возрастным особенностям детей. Мебель, 

игрушки, пособия отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

имеются сертификаты качества. Вся мебель, шкафы, полки, стеллажи прочно прикреплены 

к стенам. По правилам пожарной безопасности эвакуационные выходы не перекрыты 

мебелью. В групповых помещениях просматриваются следующие зоны: зона социально-

коммуникативного развития; зона познавательного развития; зона речевого развития; зона 

художественно-эстетического развития; зона физического развития. В свою очередь каждая 

зона поделена на хорошо разграниченные центры, оснащенные большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.) Все предметы безопасны, эстетично оформлены и доступны детям. 

Сформированные центры способствуют решению целей и задач образовательных областей 

Программы. Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

При создании предметно-пространственной среды также  учитывается гендерный 

принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек. 

Все материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки, как в индивидуальных, так и коллективных 

играх; обладают дидактическими свойствами (обучают конструированию, знакомят с 

цветом, формой и т. д.); приобщают к миру искусства. 

В дошкольном учреждении также имеются материалы и оборудование для 

полноценного развития детей в разных образовательных областях. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

имеется: спортивная площадка со специальным оборудованием (физкультурным 

инвентарём как стационарным, так и с выносным т. д.), в помещении — музыкальный зал 

совмещен с физкультурным (оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, 

лазанья, Общеразвивающие упражнений), физкультурные центры в группах. 

Для познавательного развития: объекты для исследования в реальном действии - 

центры экспериментирования, головоломки-конструкторы; материалы для сенсорного 

развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). Группа образно-

символического материала представлена специальными наглядными пособиями: цифры, 

магнитные демонстрационные, плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи 
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и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (материал для игр 

на физическое развитие, для игр на умственное развитие). 

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольно-

печатных игр, игры на развитие мелкой моторики шнуровки и т.д., центр детской книги. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в 

группах, специальное оборудование (мольберт, фланелеграф,  бумага разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.). 

Дошкольное учреждение оснащено оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей, 

музыкального развития, для творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого 

развития;  

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Предметно-пространственная среда организована в соответствии с возрастными 

периодами развития ребёнка дошкольного возраста. 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу воспитания 

укомплектована квалифицированными кадрами: педагогическими, руководящими, учебно-

вспомогательными. 

Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 10 

педагогов. Укомплектованность – 100%. Квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников соответствуют квалификационным характеристикам.  

Анализ соответствия кадрового обеспечения воспитательного процесса к 

требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном 

учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Свидетельство о повышении квалификации имеют 100% педагогов, что позволяет 

обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с современными 

требованиями к проектированию и реализации педагогического процесса. За отчетный 

период  2 административных работников и 4 педагога повысили квалификацию в рамках 

курсовой подготовки. 

В МДОАУ № 1 восемь педагогов имеют первую квалификационную категорию. 

Один педагог не имеет квалификационной категории, так как работает в Учреждении один 

год. Один педагог имеет высшую квалификационную категорию. Педагогические 

работники обладают основными компетенциями в организации различных видов 

деятельности детей, создании условий для их развития. Педагоги дошкольного учреждения 

повышают свой профессиональный уровень, взаимодействуя с методической службой 

города.  

Профессиональное развитие педагогических работников обеспечивается через их 

активное участие в вебинарах, семинарах, конференциях, съездах, фестивалях, форумах, 

конкурсах различного уровня. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывает большое влияние на его ход и результаты. Процесс 

воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 
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направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса представляется взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

 постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

 создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками; 

 применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

 обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 

для его эффективного протекания; 

 использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

 установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 

деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность 

группы дошкольников. 

Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОО направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, 

природой, самим собой. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация 

реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 
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Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий  ДОО  управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

 создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

 контролирует выполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОО); 

 разрабатывает необходимые для организации 

воспитательной деятельности в ДОО нормативных 

документов (положения, инструкции, должностные и 

функциональные обязанности); 

 организует и координирует работу педагогов при 

проведении воспитательных мероприятий;  

 создает необходимую для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуру; 

 сотрудничает с социальными партнерами;  

 стимулирует педагогов. 

Старший воспитатель  проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОО за учебный год; 

 планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы; 

 организует практическую работы в ДОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, методическое 

сопровождение; 

 проводит контроль за состояния воспитательной 

деятельности в ДОО; 

 организует повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической компетентностей, распространение 

опыта педагогов, участие обучающихся в конкурсном 

движении; 

 формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

 публикует на сайта ДОО информацию о воспитательной 

деятельности. 
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Воспитатель 

Музыкальный руководитель 
 формирует у воспитанников активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОО; 

 организует работу по формированию общей культуры 

воспитанников и их семей; 

 прививает здоровый образ жизни; 

 внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии образовательного процесса; 

 формирует мотивацию воспитанников и их семей к участию 

в разнообразных образовательных и социально значимых 

проектах; 

 планирует воспитательную деятельность на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы; 

 делится опыт среди коллег; 

 участвует в различных конкурсах и подготавливает 

воспитанников для участия в конкурсном движении. 

Помощник воспитателя  совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

 участвует в организации работы по формированию общей 

культуры воспитанников. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОО включает: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г. 

Перечень локальных актов: 

1. Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ № 1. 

2. Рабочая программа воспитания в МДОАУ № 1. 

3. Программа развития МДОАУ № 1. 

4. Годовой план деятельности на 2021-2022 учебный год. 

5. Календарный план работы на учебный год. 

6. Календарный учебный график. 

7. Учебный план. 

8. Должностные инструкции кадрового состава, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ 

9. Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОО) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Алябьева, Е. А, Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми 5-

7 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 
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2. Алябьева, Е. А. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы с детьми 5-

7 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

3. Буре, Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. ФГОС. Мозаика-Синтез, Москва, 2014.   

4. Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду, для работы с детьми 2-7 лет. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

5. Зеленова, Н. Г.,  Осипова, Л. Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников.  Средняя группа, издательство «Скрипторий». Москва, 

2016. 

6. Зеленова, Н. Г., Осипова, Л. Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников.  Старшая группа. Издательство «Скрипторий», Москва, 

2016. 

7. Карманная энциклопедия социально-игровых приемов обучения дошкольников: 

методическое пособие, под ред. В. М. Букатова, ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

8. Коломийченко, Л. В. Занятие для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному 

развитию. ТЦ Сфера, Москва, 2015. 

9. Лыкова, И. А. «Играют девочки» гендерный подход в образовании: методическое 

пособие, Издат. дом «Цветной мир», Москва, 2014. 

10. Масалова, Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2015 

11. Саулина, Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

12. Тематические дни недели в детском саду. Методическое пособие. ТЦ Сфера, 

Москва, 2015. 

13. Шорыгина, Т.А. Добрые сказки. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 

14. Шорыгина, Т.А Мудрые сказки. Беседы с детьми. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 

15. Шорыгина, Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 

16. Шорыгина, Т.А. Поучительные сказки. Беседы с детьми. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 

17. Шорыгина, Т.А. Родные сказки. Беседы с детьми. ТЦ Сфера, Москва, 2017. 

18. Лыкова, И. А. «Играют мальчики» гендерный подход в образовании: методическое 

пособие, Издат. дом «Цветной мир», Москва, 2014. 96с. 

19. Пантелеева, Н.Г. Знакомим детей с малой родиной. ТЦ Сфера, Москва, 2015. 

20. Игровая технология формирования у старших дошкольников направленности на 

мир семьи. Под.ред. О.В. Дыбиной. М.: Центр педагогического образования, 2014. 

80с. 

21. Технология культурных практик  формирования у старших дошкольников 

направленности на мир семьи. Под.ред. О.В. Дыбиной. М.: Центр педагогического 

образования, 2014. 144с. 

22. Партнерство дошкольной организации и семьи. Под.ред. С.С. Прищепа. Мозаика-

Синтез, Москва, 2016. 96с. 

23. Теплюк, С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-

4 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 176с. 

24. Алябьева, Е. А.Игры-забавы на участке детского сада. ТЦ Сфера, Москва, 

2015. 128с. 

25. Губанова, Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 144с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Алябьева, Е. А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим 

миром детей 5-7 лет. Сфера, Москва, 2014. 
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2. Валк, Е.Ю. Ознакомление с миром  природы: материалы к занятиям (интересные 

факты, занимательные рассказы, стихи, загадки)  

3. Веракса, Н. Е.,  Веракса, А. Н. Проектная деятельность дошкольников, для занятий с 

детьми 5-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

4. Веракса, Н. Е., Галимов, О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников, для занятий с детьми 4-7 лет, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

5. Вострухина, Т.Н., Кондрыкинская, Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 

6. Вострухина, Т.Н., Кондрыкинская, Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 

7. Дыбина, О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников.под. 

ред. Сфера, Москва, 2017. 

8. Дыбина, О.В. Творим измеряем преобразуем, игры-занятия для дошкольников. 

Сфера, Москва, 2016. 

9. Кайе, В. А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. ТЦ Сфера, 

Москва, 2015. 

10. Колесникова, Е. В. Математика для детей 3-4 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2015. 

11. Колесникова, Е. В. Математика для детей 4-5 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2015. 

12. Колесникова, Е. В. Математика для детей 5-6 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2015. 

13. Колесникова, Е. В. Математика для детей 6-7 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2015. 

14. Скорлупова, О.А.  Покорение космоса. Тематические недели в детском саду. 

Издательство «Скрипторий», Москва, 2016. 128с. 

15. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий 

с детьми 3-4 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016.  

16. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий 

с детьми 4-5 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 64с. 

17. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий 

с детьми 5-6 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 64с. 

18. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий 

с детьми 6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 64с. 

19. Павлова, Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром,для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

20. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. ООО издательство 

«Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2014. 

21. Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных математических 

представлений, для занятий с детьми 3-4 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

22. Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных математических 

представлений, для занятий с детьми 4-5 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

23. Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных математических 

представлений, для занятий с детьми 5-6 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

24. Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных математических 

представлений, для занятий с детьми 6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

25. Опытно - экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разновозрастных группах. Сост. Н.В. Нищаева. ООО издательство «Детство-Пресс», 

Санкт-Петербург, 2017. 320 с. 

26. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду, для занятий с 

детьми 3-4 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

27. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду, для занятий с 

детьми 4-5 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 
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28. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду, для занятий с 

детьми4-5 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2014.   

29. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду, для занятий с 

детьми 5-6 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

30. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду, для занятий с 

детьми 6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2017. 

31. Федотова,А. М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для 

дошкольников. Сфера, Москва, 2014. 

32. Шорыгина, Т.А. Познавательные сказки. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 

33. Шорыгина, Т. А. Беседы о мире морей и океанов. Сфера, Москва, 2015. 

34. Шорыгина, Т. А. Беседы о человеке с детьми, Сфера, Москва, 2016. 

35. Шорыгина, Т. А. Беседы о временах года, Сфера, Москва, 2017. 

36. Голицина, Н.К. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-а младшая группа. 

Интегрированный подход. Издательство «Скрипторий», Москва, 2016. 224с. 

37. Рыжова, Л.В. Методика детского эксперементирования. ООО издательство 

«Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2015. 208с. 

38. Кравченко, И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа. ТЦ Сфера, 

Москва, 2016. 176с. 

39. Кравченко, И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группа. ТЦ 

Сфера, Москва, 2016. 208с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Баронова, В.В. Грамматическое путешествие по странам и континентам. Занятия по 

познавательному и речевому развитию старших дошкольников. М.: ТЦ «Сфера», 

2016. 128с. 

2. Основы православной культуры. Хрестоматия для детей дошкольного возраста по 

программе А. В. Бородиной «Культура и творчество в детском саду» МОФ СРО и 

К, Москва, 2016. 

3. Ушакова, О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. ТЦ 

Сфера, Москва, 2014. 

4. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

5. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 

6. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

7. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2017. 

8. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома для детей 3-4 лет, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016. 

9. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома для детей 4-5 лет, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2017. 

10. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома для детей 5-6 лет, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016. 

11. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома для детей 6-7 лет, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016. 

12. Шиян, О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке для детей 3-7 лет. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

13.  Шорыгина, Т. А.  Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и 

фольклоре. Сфера, Москва, 2015. 

14.  Шорыгина, Т. А.  Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и 

фольклоре. Сфера, Москва, 2016. 

15. Ушакова, О.С.Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. ТЦ 

Сфера, Москва, 2017. 228с. 
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16.  Лаптева, Е. В. 1000 русских скороговорок для развития речи: пособие. АСТ, 

Москва, 2014. 223с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Бобкова, Т. И., Красносельская, В. Б., Прудыус, Н. Н. Художественное развитие детей 6-7 

лет. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

2. Зацепина, М. Б., Жукова, Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду для детей 3-4 

лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

3. Зацепина, М. Б., Жукова, Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду для детей 4-5 

лет.  Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

4.  Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, для занятий с детьми 

3-4 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

5.  Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, для занятий с детьми 

4-5 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

6.  Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, для занятий с детьми 

5-6 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

7.  Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, для занятий с детьми 

6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

8.   Комплексные занятия по изобразительной деятельности от 3 до 4 лет, под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград, 2017. 

9.   Комплексные занятия по изобразительной деятельности старшая группа, под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград, 2016. 

10. Нестерова, А.Д.  Аппликация в развитии речи детей, ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

11. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка. Конспекты занятий. ТЦ 

Сфера, Москва, 2014. 

12. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах. Конспекты 

занятий. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

13. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. Конспекты занятий. ТЦ 

Сфера, Москва, 2014. 

14. Шорыгина, Т. А.  Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. 

Сфера, Москва, 2015. 96с. 

15. Краснушкин, Е.В. Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, пейзаж, 

портрет. Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 80с. 

16. Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду, вторая младшая группа. 

Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2015. 

17. Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду, средняя группа.издательский дом 

«Цветной мир», Москва, 2015. 

18. Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду, старшая группа. Издательский дом 

«Цветной мир», Москва, 2015. 

19. Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду, подготовительная группа. 

Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2015. 

20. Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала. Для занятий с  детьми 5-

6лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 64с. 

21. Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала. Для занятий с  детьми 6-

7лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 64с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Алябьева, Е. А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя гимнастика для 

детей 5-7 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

2. Алябьева, Е. А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя гимнастика для 

детей 5-7 лет. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 
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3. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 

3-4 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

4. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 

3-4 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

5. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 

4-5 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

6. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 

5-6 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

7. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 

6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

8. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 

6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

9. Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

занятий с детьми 3-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

10. Подвижные тематические игры. Сост. Т.В. Лисина, Г.В. Морозова. 

ТЦ Сфера, Москва, 2014. 

11. Степаненкова, Э.Л. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016. 

12. Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014. 48с. 

13. Бобенкова, Е.А. Подвижные игры на прогулке. ТЦ Сфера, Москва, 2016. 96с. 

Электронные учебные издания 

Оценка качества деятельности педагога ДОО / Методическая поддержка старшего 

воспитателя. М.: МЦФЭР «Образование», 2014. 

Окружающий мир. Познавательные фильмы для дошкольников 5-7 лет. Дошкольное 

образование. ИЗДАТЕЛЬСТВО «Учитель», 2017. 

География для самых маленьких. Для детей 2-7 лет. Производство ООО «ЭЛЛИТ», 

Россия. 

Золотые развивающие программы для детей АБВГДейка, выпуск 1. 

Золотые развивающие программы для детей АБВГДейка, выпуск 2. 

Золотые развивающие программы для детей. Готовимся к школе. 

Видеоматериалы педагогов МДОАУ № 1. 

Для осуществления воспитательного процесса с детьми используются различные 

средства воспитания, в том числе технические, визуальные и аудиовизуальные. 

В  дошкольном  учреждении имеются следующие технические средства: 

музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, проектор, к использованию которых 

предъявляется ряд требований, а именно, необходимо избегать длительного применения 

ТСО в целях  предотвращения утомления детей ирационально сочетать их  с другими 

средствами обучения. Такие средства ТСО и ИКТ используются в работе с детьми в 

музыкальных и спортивных развлечениях, открытых занятиях, презентациях, в 

просматривании мультфильмов во   время   неблагоприятных   условий   погоды, а 

также позволят использовать дистанционные образовательные технологии с детьми во 

время введения ограничительных мер. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные 

в дошкольном учреждении, включают: иллюстрации, учебно - наглядные пособия, 

схемы, предметы и объекты природной и искусственной среды, а также мультфильмы, 

видеофильмы, презентации. 

Учебно - наглядные пособия 

Беседы с ребенком. Опасные ситуации. Комплект карточек. 

Беседы с ребенком. Один на улице, или безопасная прогулка.  
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Беседы с ребенком. Правила дорожного движения для дошкольников.  

Тематический уголок для ДОУ «Безопасность на дороге» 

Тематический уголок для ДОУ «Пожарная безопасность» 

Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные карточки, закладки «Народы 

России» 

Колесникова, Е. В. Демонстрационный материал: математика для детей 3-4 лет. ТЦ 

Сфера, Москва 

Колесникова, Е. В. Демонстрационный материал: математика для детей 4-5 лет. ТЦ 

Сфера, Москва 

Колесникова, Е. В. Демонстрационный материал: математика для детей 5-6 лет. ТЦ 

Сфера, Москва 

Колесникова, Е. В. Демонстрационный материал: математика для детей 6-7 лет. ТЦ 

Сфера, Москва 

Демонстрационный материал: самая первая энциклопедия «Птицы» 

Демонстрационный материал: самая первая энциклопедия «Хищники» 

Демонстрационный материал: самая первая энциклопедия «Тело человека» 

Демонстрационный материал: самая первая энциклопедия «Техника» 

Демонстрационный материал: самая первая энциклопедия «Космос» 

Демонстрационный материал: самая первая энциклопедия «Планета Земля» 

Салкина, Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший 

дошкольный возраст (1).ООО издательство «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2017. 

32с. 

Салкина, Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший 

дошкольный возраст (2). ООО издательство «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2017. 

32 с. 

Попова, О.В. Рабочая тетрадь по опытно - экспериментальной деятельности. 

Подготовительная к школе группа. ООО издательство «Детство-Пресс», Санкт-

Петербург, 2015. 32 с. 

Развитие речи в картинках. Демонстрационный материал для детей 3-5 лет 

Развитие речи в картинках. Демонстрационный материал для детей 5-7 лет 

Демонстрационный материал для дошкольных учреждений «Фрукты и ягоды» 

Дидактический демонстрационный материал «Деревня» 

Дидактический демонстрационный материал «Времена года» 

Наглядно-дидактическое пособие «Ягоды садовые» 

Наглядно-дидактическое пособие «Птицы средней полосы» 

Наглядно-дидактическое пособие «Птицы домашние» 

Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о домашних животных» 

Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о космонавтике» 

Демонстрационный материал «Детям об искусстве» 

Наглядно-дидактическое пособие  Искусство - детям «Филимоновские свистульки» 

Наглядно-дидактическое пособие  Искусство - детям «Акварельные цветы» 

Наглядно-дидактическое пособие  Искусство - детям «Узоры северной Двины» 

Наглядно-дидактическое пособие  Искусство - детям «Вырезалки из бумаги» 

Наглядно-дидактическое пособие  Искусство - детям «Мезенская роспись» 

Наглядно-дидактическое пособие  Искусство - детям «Лубочные картинки» 

Наглядно-дидактическое пособие  Искусство - детям «Графические орнаменты» 

Наглядно-дидактическое пособие  Искусство - детям «Каргопольская игрушка» 

Наглядно-дидактическое пособие  Маленький художник «Планета насекомых» 

Наглядно-дидактическое пособие  Маленький художник «Спрячь картинку» 

Наглядно-дидактическое пособие  Маленький художник «Разноцветные полоски» 
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Тематический уголок для ДОУ «Режим дня - основа жизни ребёнка» 

Тематический уголок для ДОУ «Режим дня» 

Тематический уголок для ДОУ «Инфекционные заболевания» 

Демонстрационный материал «Здоровье ребёнка» 

Комплект развивающих карточек «Развивающие прогулки для детей. Осень. Зима» 

Серия развивающих карточек «Лучшие развивающие прогулки круглый год» для детей 

4-5 лет. 

Информационно-коммуникационные сети 

Одним из важных направлений в деятельности ДОО является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на 

повышение эффективности и качества воспитательно-образовательного процесса. В 

свободном доступе для детей компьютеры не имеются, для педагогов и 

административного управления имеются компьютеры с выходом в Интернет. Педагоги 

при помощи информационно-коммуникационных сетей создают мультимедийные 

материалы, которые включают в воспитательный процесс, с целью повышения 

наглядности и познавательности материала. 

 

 Обеспеченность методическими материалами и  

средствами воспитания, в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

«Мой край родной - Оренбуржье» 
 

В группах центральное место при организации развивающей предметно-

пространственной среды отведено центру краеведения, где дети могут 

ознакомиться с культурным наследием родного края, узнать историю родного 

города. В центре представлены фотографии памятников города Оренбурга, 

тематические альбомы, дидактические игры, портреты знаменитых людей, 

детские произведения писателей и поэтов, куклы в национальных костюмах,  
Для реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений «Мой край родной - Оренбуржье» используются как методические 

материалы и средства обучения и воспитания, представленные в Обязательной части 

Программы,  так и дополнительные методические материалы, в том числе 

разработанные педагогическим коллективом учреждения самостоятельно. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе  

с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый 

процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма  

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
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взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; 

 событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников  

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 



 

 

63 

 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

3.7. Календарный план  воспитательной работы  
 

Календарный план воспитательной работы МДОАУ № 1 составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогическими работниками в 2021-2022 учебном году.



 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:      сентябрь                            Тема: "Осень - краса, щедрая душа!" 

                                                                             "Приятно познакомиться"        

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

1 сентября – День знаний. 

Рассматривание иллюстраций. 

Коммуникативная  игра «Давайте 

познакомимся!» 

Наблюдение  «Как дети идут в школу» 

Пальчиковая игра   

«Этот пальчик дедушка..» 

 

Праздник «День знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовим сюрприз для воспитателей 

 

 

 

Социальное Коммуникативная игра «Иди ко мне» Подвижная игра «Доброе утро! 

Здравствуй Иван!»  

Познавательное Беседа «Мы пришли в детский сад»  Чтение А. Барто «Игрушки» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Таблетки живут на грядке» Подвижная игра  

«К дереву беги!» 

Трудовое Наблюдение за действиями помощника 

воспитателя 

Игра со строительным материалом 

«Кубик на кубик - будет башенка» 

Этико-эстетическое Дидактическое упражнение «Как 

принимать гостя» 

Этюд «Назови ласково» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:      октябрь                            Тема: " Мир вокруг нас"        

                                                          День пожилого человека 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Знакомство с неофициальным 

символом России – матрешкой. 

Рассматривание матрешки. 

Ситуативный разговор  «Как и чем 

можно порадовать близких»  

Игры с матрешками «Дружная семья» 

 

Пальчиковая игра  «Дружные 

пальчики» 

 

 

 

 

 

 

Кукольный театр. Сказка «Репка» 
Социальное  Путешествие по группе Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

игрушек» 

Познавательное Игра - тактилка «Отгадай на ощупь» Сюжетная игра «Животные и их 

детеныши» 

Физическое и 

оздоровительное 

Игровое упражнение  «Как правильно 

мыть руки» 

Подвижная игра 

«Раздувайся, пузырь»  

Трудовое Наблюдение за действиями дворника Поручения детям по уборке выносных 

игрушек. 
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Этико-эстетическое Дидактическое упражнение «Назови 

правильно» 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья», 

игровая ситуация  

«Бабушка приехала» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:      ноябрь                           Тема: "Дружно маме помогаем"        

                                                          День народного единства. 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Рассматривание флага России. 

 

Беседа «Мама, мама, мамочка, я тебя 

люблю» 

Дидактическая игра «Подбери цвета 

флага» 

Игра «Как я дома маме  помогаю»  с 

опорой на картинки 

 

 

Запись видео привета для мамочек.  

 

 

 

 

 

 

Коллаж «Детская ладошка – подарок 

для мамы» 

Социальное Коммуникативная игра «Доброе утро!» Игра «Назови зайчику имя своей 

мамы»  

Познавательное  Дидактическая игра «Чей малыш?» Игра «Мамочка»  по типу «Доскажи 

словечко»  

Физическое и 

оздоровительное 

Пальчиковая игра «Стирка»  Подвижная игра «Вешаем белье на 

веревочку» 

Трудовое Наблюдение за трудом повара Настольная игра «Профессии»  

Этико-эстетическое  Слушание В.А. Моцарт  

«Колыбельная» 

Разучивание песенки «Пирожок» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:       декабрь                        Тема: « Новогоднее настроение» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Беседа «Мы маленькие граждане 

России». 

 

Знакомство с неофициальными 

символами России – медведь. 

Рассматривание фото  

достопримечательностей города 

Оренбурга. 

Выставка детских книг с иллюстрациями 

«Сказочный Медведь» 

Украсим нашу группу 

 

 

Кукольный театр  

«Три медведя» 

 

 

 

 

Социальное Рассматривание картины «Дети на 

прогулке» 

Чтение поучительной сказки  

Е.А. Алябьева  «Не хочу! Не буду!» 

Познавательное Опыт «Снег тает» Дидактическая игра «Укрась ёлочку» 

(Геометрические фигуры) 
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Физическое и 

оздоровительное 

Пальчиковая игра «Снежинки» Подвижная игра «Снежный ком» 

М.Ю. Картушина  (авторская) 

 

 

 

 

 

Новогодний утренник «Малыши в 

гостях у елки» 

Трудовое Игровая ситуация «Для чего нужна 

лопатка» 

Совместный труд «Расчистим дорожки от 

снега» 

Этико-

эстетическое 

Заучивание «Ёлка»   

К. Чуковский 

 

Инсценировка песни-игры «Мишка 

пришел с прогулки»  

А. Филиппенко 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:        январь                      Тема: «Зима – затейница. Новый год наоборот» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Знакомство с неофициальными 

символами России – балалайка. 

Беседа «Как мы отдыхали, весело 

гуляли». 

Рассматривание русских народных 

инструментов: ложки, трещотка, 

балалайка, колокольчики, бубенцы. 

Рассматривание  зимних пейзажей. 

Оркестр «Перезвон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление построек из снега и льда 

на участке группы. (Совместно с 

родителями) 

Социальное  Рассматривание картины «Дети  лепят 

снеговика» 

Чтение сказки Е.А. Алябьева  «Не 

хочу! Не буду!» 

Познавательное Опыт «Какой бывает снег» Дидактическая игра «Угадай по 

описанию» 

Физическое и 

оздоровительное 

Игра-имитация  

«Одевайся потеплее…» 

Физминутка  «Лепит с самого утра 

детвора снеговика» 

Трудовое Игровая ситуация  

«Катаем снежные комочки» 

 Совместный труд «Строим из 

снежных комочков крепость» 

Этико-эстетическое О правилах этикета  

«Как себя вести за столом! » 

 Слушание П.И. Чайковский «Зима», 

«Январь» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:        февраль                     Тема: « В здоровом теле - здоровый дух. День защитника Отечества» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

23 февраля – День защитников 

Отечества. 

Познакомим Буратино с военной 

техникой. 

  

Рассматривание   альбома  «Наша 

армия»  

 Фотовыставка «Мой папа самый 

лучший» 

 

 

 

 
Социальное Беседа «Мой папа - защитник» Упражнение на координацию речи и 

движений «Самолет» 
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Познавательное Огород на окне «Сажаем лук»   Чтение Б. Окороков «Пограничники»,  

А. Борто «На заставе» 

 

 

Изготовление поздравительных 

открыток с использованием 

российского флага 

Физическое и 

оздоровительное 

Разминка «Мы - отважные ребята»   Упражнение - ходьба с  речёвкой  

 «Аты-баты шли солдаты...» 

Трудовое Игровая ситуация «Строим взлётную 

полосу для самолётов» из брусков 

Совместный труд  на улице 

«Расчищаем площадку для парада» 

Этико-эстетическое О правилах этикета «Как  правильно 

есть суп» 

Слушание «Кукла шагает и бегает» 

муз. Е.Теличеевой. 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:        март                    Тема: «Дорогою добра. Международный женский день» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

8 марта – Международный женский 

день. 

Внесение альбома «Женщины», 

загадывание загадок о маме, бабушке. 

Беседа «Мамы есть у всех»    Фотовыставка «Моя мама лучше 

всех!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничный концерт для 

мамочек. 

Социальное Пальчиковая игра «Наши мамы» Малоподвижная игра «Подарки» 

Познавательное Настольная игра  «Чья мама» Дидактическая игра «Доскажи словечко» 

Физическое и 

оздоровительное 

Самомассаж «Мурка»  Физминутка «Кукла» 

Трудовое Игровая ситуация «Покажем нашим 

мамам, как мы умеем убираться!»  

Совместный труд   в уголке природы  

Этико-

эстетическое 

Музыкальная игра «У меня, у тебя 

красивые ладошки...»  

Рисование «Украсим платочек для 

мамы» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:        апрель                   Тема: «Что такое хорошо, что такое плохо. День         космонавтики» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Коммуникация «Мы - жители планеты 

Земля». Рассматривание иллюстраций  

по теме. 

Беседа «Ю. Гагарин - первый космонавт»   Развлечение «День здоровья» 

 

 

 

 

 

Социальное Читаем стихи о России 

Чтение «Первый в космосе»  

В. Бороздин 

Словесная игра «Кто назовет хорошие 

дела»,  дидактическая игра «Знаки в 

природе» 
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Познавательное Наблюдение  «Куда спешите, облака?» Поисковая деятельность «Изменение песка 

и глины при взаимодействии с ветром и 

водой» 

Идем на выставку работ старших 

детей «Космос» 

 

  Физическое и 

оздоровительное 

Физминутка «Будем космонавтами» Ходьба по оздоровительным дорожкам 

«Мы будущие космонавты» 

Трудовое Игровая ситуация «Научим куклу 

Дашу складывать вещи в шкаф»  

Совместный труд  на участке группы  

Этико-эстетическое Музыкальная импровизация «В 

невесомости»  

Рассматривание иллюстраций и 

выборочное чтение  

В. Маяковский «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

Направления 

воспитания 

Месяц:        май                  Тема: «Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдёшь. День Победы» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Коммуникация «Знакомство с 

праздником Весны и Труда».  

Рассматривание иллюстраций. Обратить 

внимание на украшение улиц. 

Беседа «Какие  были наши деды»   

   

Изготовление открытки к 

празднику 9 мая 

 

 

 

Раскрашивание  «Моя любимая 

игрушка»  

Провожаем выпускников в школу 

 

Социальное Просмотр видео клипа «И все о той 

весне»  

Просмотр  видео  «Парад Победы» 

Познавательное «Путешествие  по нашему садику» Чтение детям из серии «Детский сад» 

Физическое и 

оздоровительное 

Разминка  «Солнышко, солнышко, 

золотое донышко» 

 Оздоровительная пробежка по территории 

детского сада 

Трудовое Игровая ситуация «Научим Незнайку 

убирать игрушки»  

Совместный труд  «Сделаем наш участок 

красивым» 

Этико-эстетическое Правила этикета «Как есть хлеб и не 

крошить»  

   Слушание Э. Григ «Утро» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:        июнь                 Тема: «Вот оно какое, наше лето» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое  Беседа  «Мы живем в России»    Показ флага и герба страны   Праздник «День защиты детей»  

 

 

 

 

Социальное Внесение альбома «Лето», 

рассматривание и беседа по картинкам.  

Шоу мыльных пузырей 

  Лото  «Собирай-ка»   

Познавательное Опыт  «Солнце греет»     Игры с водой  «Переливай-ка»   
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Физическое и 

оздоровительное 

Закаливающие процедуры. 

Разминка  «На лошадке ехали...» 

  Самомассаж  «Дождик »    

Украсим березку лентами 

 

 

  

Трудовое Поручение по сбору игрушек в корзину 

на прогулке.  

Совместный труд  «Протираем куклам 

мебель» 

Этико-эстетическое Водим хоровод  «Во поле береза стояла»   Школа этикета  «Для чего на столе 

салфетки »   

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

Направления 

воспитания 

Месяц:        июль                 Тема: «Вот оно какое,  наше лето» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

8 июля – День семьи, любви и 

верности. 

Беседа «Папа, мама, я  - дружная  

семья»   

Рассказывание стихов, загадывание 

загадок о семье 

  Досуг «День, семьи, любви и 

верности» 

 

 

Украсим наш участок ромашками, 

которые мы сделали сами. 

 

  

 

  

Социальное Внесение энциклопедии  «Насекомые»  Игра   «Отгадай-ка» 

Познавательное Игра «Будь внимательным» Словесная игра   «Скажи складно»   

Физическое и 

оздоровительное 

Закаливающие процедуры. 

Флеш-моб  «Солнышко лучистое» 

 Ходьба  по тропе здоровья 

Трудовое Поручение  «Соберем поломанные 

веточки» 

Совместный труд  «Мыло пенится в 

корыте, я стираю, посмотрите!» 

Этико-эстетическое Чтение В. Сутеев  «Кораблик »   Школа этикета  «Кто кому уступит»   

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

Направления 

воспитания 

Месяц:        август                Тема: «Вот оно какое, наше лето» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Беседа «Цвет  Российского  флага» 

«Я живу в Оренбурге» 

Альбом  «Широка страна моя родная».  

Альбом «Мой Оренбург»   

Челленджер «День 

государственного 

флага РФ» 

 

 

Выставка  детских  работ «Мой 

дом» 

 

Праздник здоровья в детском 

саду 

Социальное Внесение энциклопедии  «Животные»  Игра   «Кто как кричит?» 

Познавательное    Игра «Солнечные  зайчики»    Музыкальная  игра   «Что звучит?»   

Физическое и 

оздоровительное 

Закаливающие процедуры.  

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Флеш-моб  «Радуга» 

Трудовое Поручение  «Соберем сухие листочки » Совместный труд  «Поливаем мы 

цветочки» 

Этико-эстетическое Чтение В. Берестов  « Картинки в лужах»,  

Н. Нищева  «Вышел дождик на 

прогулку»   

 Танец с флажками 

 (Т. Вилькорейская) 
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группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: сентябрь           Тема: «Осень краса, щедрая душа. День знаний» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

1 сентября – День знаний 

Беседа «Осень на пороге нашего края» 

Наблюдение  «Как дети идут в школу» 

Презентация «Оренбург ранней 

осенью». 

Рассматривание лэпбука «Осень» 

Праздник «День знаний» 

Выставка детских работ «Вперед к 

знаниям» 

 

 

Фотоколлаж «Здравствуй, осень!»  

 

 

 

Инсценировка сказки «Репка» на 

новый лад 

 

Социальное Ситуативный разговор «Зачем нужно 

учиться» 

Картина «Школа», дидактическая игра 

«Школьные принадлежности» 

Познавательное Беседа «Во саду ли, в огороде» дидактическая игра «Что где растет», 

«Сварим компот, суп», лото «Овощи-

фрукты» 

Физическое и 

оздоровительное 

«Где содержатся витамины?» беседа Альбом «Витамины с грядки», 

подвижная игра «Вершки-корешки», 

пальчиковая игра «Апельсин» 

Трудовое «Соберем на нашем участке листья 

для гербария» 

дидактическая игра «С какого дерева 

лист», подвижная игра«1,2,3-к березке 

беги» 

Этико-эстетическое Рассматривание репродукций русских 

художников на тему «Осень» 

Печать сушенными листьями «Осенний 

парк» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: октябрь           Тема: «Мир вокруг нас. День пожилого человека» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Знакомство с неофициальным 

символом России – матрешка. 

Беседа «Мы любим наш детский сад» 

Альбом «Как создавалась матрешка» 

 

Альбом «Улицы нашего города» 

Мастерская «Роспись матрешки»  

 

 

 

Развлечение «Осенние посиделки у 

самовара» 

 

 

 

 

Социальное Ситуативный разговор «Уважение к 

бабушке и дедушке» 

Альбом «Взрослые и дети», 

обыгрывание ситуации «Если в 

автобус вошла старенькая бабушка 

(дедушка)» 

Познавательное Наблюдение «Какие изменения в 

природе мы наблюдаем» 

Картотека загадок об осенних 

явлениях, альбом «Осень» 
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Физическое и 

оздоровительное 

Ситуативный разговор «Как сохранить 

свое здоровье осенью» 

Массаж «Лисичка», подвижная игра 

«Мы веселые ребята», упражнение на 

развитие дыхания «Подуем на пчелку» 

 

Экскурсия в медицинский кабинет 

Трудовое Беседа «Как я могу помочь дома своим 

родителям» 

дидактическая игра «Кому что нужно 

для работы» 

Этико-эстетическое Слушание музыкального 

произведения «Осенняя песенка» Д. 

Васильев-Буглай 

Рисование акварелью «Осенние 

мотивы» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: ноябрь           Тема: «Дружно маме помогаем. День народного единства» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Знакомство с гербом России 

Беседа «Нас много на шаре земном» 

Заучивание стихотворений о  гербе 

Альбом «История русского народного 

костюма», куклы в национальных 

костюмах 

Праздник «День народного единства» 

 

 

 

Мероприятие, посвященное Дню 

Матери 

 

 

Фотоальбом «Мама золотая» 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Помоги птицам, сделай 

кормушку» 

Социальное «Мама-слово дорогое!» беседа Игра «Пожелания маме» 

Газета «Моя любимая мама» 

Познавательное Чтение рассказа с сопровождением 

показа картинок «Как жили раньше 

люди» 

Игра «Предметы крестьянского быта» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Как устроено тело человека» Подвижная игра «У меня пропали 

ручки» 

Русские народные игры «Золотые 

ворота», «Ходит Ваня» 

Трудовое 12 ноября – Синичкин день 

Презентация «Профессии наших мам и 

пап» 

дидактическая игра «Домашние 

помощники», 

Картотека загадок о профессиях 

Этико-эстетическое Слушание пьесы «Мама» П. 

Чайковского 

Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Посидим в тишине» 

Аппликация «Нарядное платье для 

мамы» 
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группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: декабрь           Тема: «Зимнее настроение. Новый год» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Знакомство с неофициальным 

символом России – валенки. 

Презентация «Зимний Оренбург» 

Беседа «Как люди делают наш город 

красивее» 

Презентация «История появления 

валенков» 

Беседа «Мы маленькие граждане 

России» 

Альбом «Зима» 

Мастерская Деда Мороза 

«Украшаем валенки» 

 

Фотовыставка «Зимние чудеса» 

 

 

Праздник «Здравствуй, елочка-краса!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс поделок «Самая модная 

елочка» 

Социальное Беседа «Ребенок имеет право на…» 

Ситуативный разговор «Деды Морозы 

бывают разными» 

Альбом «Ребенок и его права» 

Картинки с изображением д. Мороза в 

разных странах 

Познавательное Опыты «Чудесные превращения 

воды» 

Картотека опытов и экспериментов с 

водой 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседы «Зимние забавы детворы» подвижная игра «Два Мороза», альбом 

«Зимние виды спорта» 

Трудовое Наблюдение за работой дворника 

«Соберем снег в кучи для построек» 

Украсим наш участок цветными 

льдинками 

Этико-эстетическое Знакомство с репродукциями картин 

художников на тему «Зима» 

Слушание произведения П. И. 

Чайковского «Вальс снежных 

хлопьев» 

Изготовление елочных украшений к 

празднику 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: январь           Тема: «Зима – затейница. Новый год наоборот» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Знакомство с неофициальным 

символом России – русские народные 

инструменты. 

Виртуальная экскурсия по 

праздничному городу 

Альбом «Угадай, инструмент» 

 

Альбом «Оренбург в новогодние дни» 

Развлечение «Святки-колядки» 

 

 

 

 

 

 
Социальное Беседа «Как мы провели новогодние 

каникулы» 

Фотоколлаж «Зимние приключения» 



 

 

73 

 

 

Познавательное Познавательно-исследовательская 

деятельность «Чем крестьяне 

занимались зимой?», рассказ о зимних 

посиделках 

Чтение сказки «Мороз Иванович» 

Конструирование «Изба» 

 

 

 

 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Физическое и 

оздоровительное 

«Как закаливать свой организм в 

зимнее время?» ситуативная беседа 

Упражнение «Снег-снежок», «Сдуй 

снежинку», подвижная игра «Два 

Мороза» 

Трудовое «Украсим нашу горку ледяными 

фигурками» 

Изготовление льдинок 

Этико-эстетическое Слушание пьесы Д. Кабалевского 

«Метелица», «Сказочка» С. 

Прокофьева 

Музыкально-дидактическая игра 

«Снеговик и снежинки», вырезание 

ажурных снежинок 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: февраль           Тема: «В здоровом теле – здоровый дух. День защитника отечества» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

23 февраля – День защитников 

Отечества. 

Беседа «Наша армия сильна – 

защищает мир она!» 

Презентация «Кто служит в армии» Развлечение «Сильные, ловкие, 

смелые» 

 

 

Стенгазета «Самый лучший папа мой» 

 

Праздник «Ой, ты, масленица!» 

Социальное Ситуативный разговор «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» 

Картина «Военные на учениях», 

дидактическая игра «Военные 

профессии» 

Познавательное Опыты «Микробы передаются из рук 

в руки», «Микробы боятся мыла» 

Картотека опытов и экспериментов по 

ЗОЖ 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Чтобы в армии служить, надо 

очень сильным быть» 

Упражнения «Меткий стрелок», 

перетягивание каната, бег с 

препятствиями 

Трудовое Расчистка дорожек от снега дидактическая игра «Кому что нужно 

для работы» 

Этико-эстетическое Слушание произведения «Бравые 

солдаты» муз. Филлипенко, сл. 

Волгиной 

Подарок папе, деду конструирование из 

бумаги «Военная кружка» 

 

 



 

 

74 

 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: март           Тема: «Дорогою добра. Международный женский день» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

8 марта – Международный женский 

день. 

Беседа «Как люди заботятся о своем 

городе» 

Презентация «Правила поведения на 

улицах города»,  

Чтение Г. Ладонщикова «Урок в саду» 

Праздник «8 марта» 

 

 

 

Фотогазета «Маму милую свою очень 

сильно я люблю» 

 

 

 

Акция «Дадим дереву вторую жизнь» 

(сбор макулатуры) 

Социальное Беседа «Моя мама лучше всех» 

Ситуативный разговор «Человек и его 

поступки» 

Читаем стихи о маме 

дидактическая игра «Хорошо-плохо» 

чтение В. Маяковского «Что такое 

хорошо, а что такое плохо» 

Познавательное «К нам весна шагает быстрыми 

шагами» презентация 

Эксперимент «Веточка в вазе» 

Альбом «Весна», дидактическая игра 

«Времена года» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Лук от семи недуг» Подвижная игра «Ровным кругом» 

дидактическая игра «Овощи-фрукты» 

Трудовое «Мы учимся дежурить»  Пословицы о труде 

дидактическая игра «Наши 

помощники» 

Этико-эстетическое Слушание «Детский альбом» - 

«Мама» П.И. Чайковского 

Поздравительная открытка для мамы   

«Милая мама, все для тебя!» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: апрель           Тема: «Что такое хорошо, что такое плохо. День космонавтики» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Беседа «12 апреля – день 

космонавтики» 

Презентация «Ю.А. Гагарин наш 

земляк» 

 

Развлечение «Путешествие на планету 

Загадку» 

 

 

Фотовыставка «Добрые дела» 

 

 

 

Социальное Читаем стихи о России. 

 

Ситуативный разговор «Кто и зачем 

придумал вежливые слова» 

Речевая игра «Кто больше знает 

вежливых слов» 

дидактическая игра «Хорошие и 

плохие поступки» 

О. Дриз «Добрые слова» чтение 
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Познавательное Беседа «Мы - жители планеты Земля» 

Опыты «Земля и Солнце», «День и 

ночь», «Темный космос» 

Картотека опытов 

Игра «А сейчас мы с вами, дети, 

улетаем на ракете» 

 

Коллаж «Загадочный мир космоса» 

Физическое и 

оздоровительное 

«Как настроение влияет на наше 

здоровье?» беседа 

«Определи настроение» 

коммуникативная игра, 

подвижная игра «Мы веселые ребята» 

Трудовое «Наведем порядок на нашей веранде» Игра «Каждой игрушке свое место» 

 

Этико-эстетическое Рассматривание репродукций картин 

русских художников на тему «Весна – 

красна» 

Коллаж «Весеннее настроение» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: май           Тема: «Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдешь. День победы» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Беседа «9 мая – день Победы»  

«Как Оренбург отмечает главный 

праздник страны» беседа 

Альбом «Наши ветераны» 

Презентация «Парад Победы» 

Заучивание стихотворения А. Усачева 

«День Победы» 

Праздник «День Победы» 

 

 

 

Фотовыставка «Памятные места» 

 

 

 

Стенгазета «Как мы выросли за этот 

год» 

Социальное Презентация «Праздник весны и труда 

в городе» 

Изготовление открытки к 1 маю 

Познавательное Весенние опыты «Могут ли менять 

форму твердые предметы», «Свет 

повсюду», «Какие предметы имеют 

свою тень?» 

Картотека опытов 

 

Физическое и 

оздоровительное 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

презентация 

Веселые старты на свежем воздухе 

Трудовое «Книжкина больница» трудовая акция  дидактическая игра «Поможем нашим 

книгам стать «здоровее» 

Этико-эстетическое И. Токмакова «Ясень – ясенек» 

(красота родной природы в 

художественном слове) 

Рисование поролоновой губкой 

«Желтые одуванчики» 
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группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: июнь           Тема: «Вот оно, какое наше лето» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

1 июня – День  защиты детей 

12 июня – День  России 

Беседа «Природа родного края 

летом» 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце» 

Фотоколлаж «Символы России»                 

Презентация «Лес - наше богатство» 

Праздник «День защиты детей»  

Праздник «День России» 

Досуг «Русская березка-символ 

России» 

 

 

Развлечение «Не обижайте муравья» 

 

Газета «Прыгают, летают, ползают» 

 

22 июня мероприятие посвященные 

Дню памяти и скорби 

Социальное Ситуативный разговор «Правила 

поведения в лесу» 

Картина «Лес», дидактическая игра 

«Запрещается - разрешается» 

Познавательное Экспериментальная деятельность 

«Как вода отражает предметы», 

«Разноцветная вода» 

Потешка «Водичка, водичка» 

Упражнение «Кукла будет чистой» 

Физическое и 

оздоровительное 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» беседа 

Подвижная игра«Ручеек», «Солнышко и 

дождик», пальчиковая игра «Дождик, 

дождик» 

Трудовое «Соберем веточки и камешки на 

участке» трудовой десант 

«Украсим постройку из песка» 

Этико-эстетическое Рассматривание репродукций картин 

русских художников на тему «Лето 

жаркое» 

Раскраски «Вот и лето наступило» 

Поделки из природного материала 

«Веселые насекомые» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: июль           Тема: «Вот оно, какое наше лето» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

8 июля – День  семьи, любви и 

верности 

Беседа «Зачем нужно охранять родной 

лес» 

Фотоколлаж «Семейные ценности» 

Лэпбук «Лес», дидактическая игра «С 

какого дерева лист», «Ягоды» 

Досуг «День, семьи, любви и 

верности» 

 

 

Развлечение «Праздник ягоды» 

 

 

 

«Праздник Нептуна» спортивное 

развлечение 

 

Социальное Ситуативный разговор «Как мы 

можем помочь морю?» 

Презентация «Море умеет плакать» 

Познавательное Беседа «Нептун – повелитель морей и 

океанов» 

Альбом «Морские обитатели», 

дидактическая игра «На море, в 

воздухе и на суше» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Растения бывают ядовитыми» Хороводная игра «Садовник», 

подвижная игра «Медведь и пчелы» 
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Картинки «Опасные и смертельно 

ядовитые» 

 

Газета «Прекрасные цветы» 

Трудовое Трудовой десант «Полив цветов на 

клумбе» 

дидактическая игра «Цветы садовые и 

луговые», подвижная игра «Посадили 

мы цветы» 

Этико-эстетическое Слушание муз. произведений о цветах 

В. Моцарт «Цветы», П. И. Чайковский 

«Вальс цветов» 

Аппликация «Ромашки - символ 

счастливой семьи»  

 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: август          Тема: «Вот оно, какое наше лето» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Беседа «Животный мир Оренбуржья» 

22 августа – День  государственного 

флага России 

Презентация «Удивительный мир 

животных» 

Тематическое мероприятие «Изготовление 

плаката с госсимволикой» 

Рисование на асфальте «Краски 

лета» 

 

Челленджер «День 

государственного 

флага РФ» 

 

 

Дискотека «До свидания, лето 

красное!» 

 

 

Фотоконкурс «Где мы летом 

отдыхали» 

 

Спортивное развлечение «Все 

мы дружные ребята»  

Социальное Ситуативный разговор «У меня живет 

котенок или как помочь бездомным 

животным» 

Подвижная игра «Котенок», 

дидактическая игра «Кто, чем питается» 

Познавательное Исследовательская деятельность «Бумага 

бывает разной» 

 

Опыт «Плавает – тонет», дидактическая 

игра «Найди дерево» 

Физическое и 

оздоровительное 

14 августа – День физкультурника 

«Вот и стали мы на год взрослее» беседа 

Подвижная игра«Дружные ребята», 

«Повтори», «4 стихии» 

Трудовое Сбор семян для будущих растений Дидактическая игра «Инструменты для 

сада и огорода» 

Этико-эстетическое Просмотр мультфильмов «Дед Мороз и 

лето», «Лето кота Леопольда» 

Коллаж «Мы и лето» с использованием 

нетрадиционных форм рисования, 

аппликации 
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группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:     Сентябрь       Тема: Осень краса, щедрая душа. День знаний 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

1 сентября – День знаний. 

Рассматривание иллюстраций. 

Ситуативный разговор о проведении 

торжественной линейки (внесение флага, 

прослушивание гимна) 

Беседа «Что поменялось в нашем городе с 

приходом осени» 

Дидактическая игра «Школьные 

принадлежности» 

 

 

Презентация  «Осень в родном крае» 

Рассматривание лэпбука «Осень» 

Праздник «День знаний» 

Выставка детских работ «Вперед к 

знаниям» 

 

 

Митинг, посвящённый 

международному Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, в рамках 

Всероссийских акций «Капля жизни» 

и «Голубь мира» 

 

 

Фотоколлаж  

«Осень в городе!» 

 

 

Инсценировка сказки «Бобовое 

зернышко»  

 

Социальное 3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Ситуативный разговор «Зачем дети учатся 

в школе?» 

Сюжетно ролевая игра  

«Скоро в школу», дидактическая игра 

«Собери портфель» 

 

Познавательное Сбор и рассматривание листьев на 

участке. 

 

Аппликация из осенних листьев 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Я соблюдаю режим дня» Рассматривание наглядного материала 

«Режим дня» 

Дидактическая игра «Одень куклу» 

(осень) 

Трудовое Наблюдение за трудом дворника осенью Сюжетно ролевая игра  

«Садовник» 

Этико-

эстетическое 

Чтение сказки «Тони в гостях у 

Каролины» (Т. А. Шорыгина) 

Рисование «Как мы отдыхаем» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:  Октябрь         Тема: Мир вокруг нас. День пожилого человека 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Тематическое мероприятие «Страна, в 

которой мы живем» (знакомство с 

символикой страны). 

Беседа «Что такое Родина?» 

Презентация «Страна, в которой мы 

живем» 

Презентация «Моя Родина - 

Оренбург» 

 

Развлечение «Осенние посиделки у 

самовара» 
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Социальное Беседа-описание «Моя бабушка», «Мой 

дедушка» 

Рисование «Портрет для бабушки 

(дедушки)» 

 

 

Выставка «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

 

 

Творческий конкурс «Мой папа лучше 

всех» 

Познавательное Наблюдение за прохожими. Беседа «Такие разные люди» 

Физическое и 

оздоровительное 

День отца  

Беседа «Кто здоровье бережет, тот долго 

живет» 

Мастер-класс с папами «Веселая 

тренировка» 

Трудовое Беседа «Природа - наш дом, берегите 

воду!» 

Дидактическая игра «Сортируем 

мусор» 

Этико-

эстетическое 

Слушание музыкального произведения 

«Журавли»» муз. А. Лившица 

Рисование акварелью «Краски осени» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:   Ноябрь        Тема: Дружно маме помогаем. День народного единства 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

4 ноября – День народного единства 

Беседа « Я – Россиянин!» 

Рассматривание иллюстраций  

«Велика моя Россия!» 

Праздник «День народного единства»  

Изготовление плаката «Мы Россия – 

мы сила» с использованием 

госсимволики – флаг России  

 

 

Мероприятие, посвященное Дню 

матери 

 

 

 

Рисование «Мой любимый вид 

спорта» 

 

Акция «Помоги птицам -  сделай 

кормушку!»  

 

«Подарок для мамы своими руками» 

Социальное Беседа-описание «Моя мама!» Сюжетно ролевая игра «Мамины 

помощники» 

Познавательное Занятие «Государственный флаг РФ» 

Презентация «Многонациональная страна» 

Беседа «Когда мамы нет дома» 

Раскраски «Куклы в народных 

костюмах» 

Дидактическая игра «Опасные 

предметы» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа с рассматриванием фотографий 

«Великие спортсмены России» 

Подвижные игры народностей 

Оренбуржья 

Трудовое 12 ноября – Синичкин день 

Презентация «Профессии наших мам» 

Дидактическая игра «Птицы наших 

степей» 

Рассказы детей «Мамы разные 

нужны» 

Этико-

эстетическое 

Беседа «Где дружба прочна, там хорошо 

идут дела» 

Рисование «Мой лучший друг» 
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группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Декабрь           Тема: Зимнее настроение. Новый год 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Беседа «Что такое Конституция РФ?», 

«История России» (прослушивание гимна 

страны) 

Всероссийская акция «Мы –граждане 

России! 

Тематическое занятие «История 

России» 

 

Фотовыставка «Зимние чудеса» 

 

 

Конкурс поделок «Самая модная 

елочка» 

 

 

Праздник «Новогодний карнавал» 

 

Изготовление плаката «Безопасный 

Новый год» 

Социальное Беседа о традициях встречать Новый год Сюжетно ролевая игра «Встречаем 

Новый год» 

Познавательное Беседа «Новогодние традиции» Рассматривание иллюстраций «Такой 

разный Новый год» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа с рассматриванием иллюстраций 

«Не боимся мы мороза» 

Дидактическая игра «Одень куклу» 

(зима) 

Трудовое Просмотр мультфильма «Снеговик -  

почтовик» 

Игра на прогулке «Дружно лепим 

снеговика» 

Трудовой десант «Снежная 

мастерская» (постройки из снега для 

малышей) 

Этико-

эстетическое 

Знакомство с репродукциями картин 

оренбургских художников на тему «Зима»  

Изготовление елочных украшений к 

празднику 

Игра-ситуация «Мы пришли в гости» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Январь           Тема: Зима-затейница. Новый год наоборот 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Беседа с рассматриванием иллюстраций о 

достопримечательностях столицы «Москва 

– столица России» 

Чтение произведений о Москве  Коллаж  «Дорогая моя столица, 

дорогая моя Москва» 

 

 

Развлечение «Святки – колядки» 

 

 

 

Праздник русского валенка 

 

Социальное Беседа с рассматриванием иллюстраций 

«Праздничный январь» 

Беседа «Традиции в нашей семье» 

Рисование «Мой любимый зимний 

праздник» 

Познавательное Эксперимент «Чистый и грязный снег», 

«Превращение воды» 

Беседа «Кто делает снег грязным» 

Занятие «Снег, не еда  не ешь его 

никогда» 
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Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Мы любим закаляться» Презентация «Зимние виды спорта  

 

Акция «Покормите птиц зимой» 

 

 

Выставка детских рисунков «Зимние 

забавы» 

Трудовое Беседа «Снег – отличный строительный 

материал» 

«Украсим наш участок ледяными 

фигурками» 

Совместное изготовление снежных 

построек. 

Этико-

эстетическое 

Беседа «Что такое праздничный стол» Рассматривание репродукций на тему 

«Праздники в старину» 

Сюжетно ролевая игра «Ждем гостей» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Февраль           Тема: В здоровом теле – здоровый дух. День защитника Отечества 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

23 февраля – День защитника Отечества. 

Беседа «Кто он – защитник Отечества» 

Презентация «Богатыри земли 

русской» 

Веселые старты «День защитника 

Отечества» 

 

 

Поздравительная открытка к 

празднику с использованием 

госсимволики, оформление 

развивающей среды 

 

 

 

 

 

Праздник «Ой, ты, Масленица!» 

Социальное Беседа «Мой главный защитник» 

Дидактическая игра «Правильно - 

неправильно» 

Создание коллажа «Самый лучший 

папа мой» 

Познавательное Просмотр презентации «Где живут 

витамины»  

Беседа «Чистота – залог здоровья» 

Картотека опытов и экспериментов по 

ЗОЖ, 

Досуг «Айболит против вирусов» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Чтобы в армии служить, надо 

очень сильным быть» 

Спортивные игры «Военные на 

учениях» 

Трудовое Расчистка дорожек от снега Презентация «Военные профессии»  

Конструирование из конструктора 

«Военная техника» 

Этико-

эстетическое 

Слушание произведения «Парень с 

гармошкой» муз. Г. Свиридова 

Изготовление плаката «Масленичная 

неделя» 
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группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Март          Тема: Дорогою добра. Международный женский день 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

8 марта – Международный женский день. 

Беседа с рассматриванием иллюстраций 

«История праздника 8марта»  

Презентация  «Великие женщины 

нашей страны» 

Праздник «Международный женский 

день»  

 

 

Фотовыставка «Женщины в нашей 

семье» 

 

 

 

Акция «Дарим дереву вторую жизнь» 

(сбор макулатуры)  

 

Поздравительная открытка для мамы, 

бабушки 

Социальное Беседа «Кого я поздравлю с 

международным женским днем» 

Рассматривание изображения герба на 

монетах, сувенирах 

Познавательное Беседа «Любят того, кто не обидит 

никого» 

Рассматривание иллюстраций 

«Добрые дела» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Как я выгляжу?» Чтение с рассматриванием и 

обсуждением иллюстраций 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

Трудовое Презентация «Мамины дела» Пословицы о труде 

Игра - ситуация «Сюрприз для мамы» 

Этико-

эстетическое 

Прослушивание детских песен о маме Рисование «Портрет моей мамы»  

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Апрель.          Тема: Что такое хорошо, что такое плохо. День космонавтики 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

12 апреля – День космонавтики 

Беседа «Мы первые в космосе» 

Рассматривание иллюстраций 

«Героическое покорение космоса» 

Физкультурный праздник «Я хочу 

быть космонавтом» (использование 

госсимволики при проведении 

спортивных мероприятий) 

 

 

Фотовыставка «Добрые дела» 

 

Коллективная творческая работа 

«Загадочный мир космоса» 

Социальное Читаем книги о России 

Беседа «Правила поведения в семье» 

Сюжетно ролевая игра «Семья» 

Познавательное Беседа «Сбережем свою планету» Праздник «День Земли» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Если сильно захотеть, можно в 

космос полететь» Разучивание 

«Космической гимнастики» 

Праздник «День здоровья» 

Трудовое Беседа «Трудиться - это хорошо, лениться 

– очень плохо» 

Рассказы детей «Как я умею 

трудиться» 

Этико-

эстетическое 

Рассматривание иллюстраций 

посвященных «Дню космонавтики» 

Чтение В. Маяковский «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 
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группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Май          Тема: Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдешь. День победы 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

9 мая – День Победы 

Беседа с просмотром презентации 

«Великий День Победы!» 

Рассказы детей «В моей семье тоже 

есть солдаты» 

Презентация «Парад Победы» 

Праздник «День победы» 

 

 

 

 

 

Фотовыставка «Праздник со слезами 

на глазах»  

 

Выставка «Военная техника» 

 

Проведение праздничных 

мероприятий посвященных 

Празднику Весны и Труда (Первомай) 

 

Социальное Беседа «Детский сад – мой второй дом» Рассматривание фотовыставки    

«Наша детсадовская жизнь» 

Познавательное Презентация «Лучше худой мир, чем 

хорошая война» 

Беседа «Дети войны»  

Чтение сказки о вежливости «Общение 

со сверстниками и друзьями» (Т. А. 

Шорыгина) 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «В здоровом теле, здоровый дух».  

 

Подвижные игры народов Оренбуржья 

Трудовое Беседа «Праздник Весны и Труда» Рассматривание фото и иллюстраций 

«История праздника Весны и Труда» 

Этико-

эстетическое 

Чтение стихотворений детьми  о труде  Рисование «Цветущая ветка» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Июнь         Тема: Лето 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

1 июня – День защиты детей 

12 июня - День России 

Беседа «Жемчужины Оренбургской 

области» 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце» 

Фотоколлаж «Символы России» 

Презентация «Широка страна моя 

родная» 

Праздник «День защиты детей» 

 

Праздник «День России» 

 

Досуг «Русская березка – символ 

России» 

 

Развлечение «Насекомые, старые 

знакомые» 

 

22 июня мероприятие посвященное 

Дню памяти и скорби 

 

Социальное 22 июня – День памяти и скорби 

 

Беседа «Правила поведения в лесу» 

Чтение произведений о войне «День 

памяти и скорби» 

Презентация  «Природа родного края 

летом» 

Познавательное Экспериментальная деятельность «Песок, 

глина, земля» 

Творческая гостиная «Песочные 

замки» 
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Физическое и 

оздоровительное 

Презентация «Сохраним здоровье летом» Игры с водой,  

Дидактическая игра «Опасности 

подстерегают нас» 

 

 

Трудовое Работа детей совместно со взрослыми в 

цветнике 

«Пробуем себя в профессии садовник» 

Этико-

эстетическое 

Рассматривание картин оренбургских 

художников «Лето жаркое» 

Поделки насекомых из природного и 

бросового материала 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Июль     Тема: Лето 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

8 июля – День семьи, любви и верности 

 

Фотоколлаж «Семейные ценности 

нашей семьи»  

Рассказы детей «Как моя семья 

отмечает День семьи, любви и 

верности» 

Праздник «День семьи, любви и 

верности» 

 

 

Изготовление поделки «Ромашка – 

символ семьи» 

 

 

 

«Праздник Нептуна» спортивное 

развлечение 

 

Развлечение «Ягоды» 

 

Досуг «В гостях у Феи цветов»  

 

Социальное Ситуативный разговор «Загрязнение морей 

и океанов, почему?»   

 

Создание стенгазеты «Береги море 

люди» 

Познавательное Презентация «Обитатели морей и океанов» Создание плаката «Море умеет 

плакать» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Как правильно играть в 

подвижные игры» 

День подвижных игр в детском саду 

Трудовое Беседа «Поездка с семьёй на дачу» Рисование «Ягодка» 

Этико-

эстетическое 

Мини экскурсия по цветникам ДОО Аппликация «Самая красивая клумба»  
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группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Август        Тема: Лето 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Беседа «Животный мир Оренбуржья»  

22 августа - День государственного флага 

России 

Презентация «Заповедные места 

Оренбургской области» 

Презентация «Символы России» 

Тематическое мероприятие 

«Изготовление плаката с 

госсимволикой» 

 

Челленджер «День государственного 

флага РФ» 

 

 

Фоторепортаж «Вот оно, какое это 

было лето!» 

 

Рассказы детей «Собирал я урожай» 

 

Спортивное развлечение «Все мы 

дружные ребята»  

 

 

 

Досуг «Вот и лето прошло» 

Социальное Беседа «Как моя семья провела лето», 

«Какие интересные места посетили этим 

летом» 

Рассказы детей с использованием фото 

из семейного архива «Наше лето» 

Познавательное Презентация «Вкусное лето» Раскраски, рисование, аппликации (по 

выбору детей) «Мои любимые фрукты 

и ягоды» 

Физическое и 

оздоровительное 

14 августа – День физкультурника 

Беседа «Как мы выросли за лето» 

Веселее народ, заводи хоровод. 

Любимые хороводные игры  

Трудовое Беседа «Как собирают урожай» Дидактическая игра «Что мы делаем, 

не скажем, а покажем» 

Этико-

эстетическое 

Беседа «Чем запомнилось лето» Рисуем 

эмоции. 

Коллаж «Вот и лето прошло» 
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группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: сентябрь              Тема: Осень краса, щедрая душа. День знаний 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

1 сентября – День знаний. Виртуальная 

экскурсия на торжественную линейку 

(внесение флага, прослушивание гимна) 

Беседа «Мой край родной – 

Оренбуржье»  

Дидактическая игра «школьные 

принадлежности»  

 

Виртуальная экскурсия «Зауральная 

роща» 

Развлечение «День знаний» 

 

Создание лэпбука «Осень в родном 

крае» 

 

Митинг, посвященный 

международному Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, в рамках 

Всероссийских акций «Капля жизни» и 

«Голубь мира» 

 

 

Праздничный концерт  

«Для Вас, работники дошкольного 

учреждения»  

 

Выставка детских работ «Осень в 

нашем городе»  

Социальное 3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Добрые традиции группы:  

«Утро радостных встреч» 

Сюжетно ролевая игра «Школа» 

Дидактическая игра «Школьные 

принадлежности» 

Познавательное Чтение М.Бартенев «Первое сентября» Беседа, рассматривание альбома, 

загадки «Дети идут в школу». 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Питание – польза и вред» Подвижная игра «Перелет птиц»  

Игра «Хороводная – огородная» 

Трудовое Составление мини – коллекции «Мой 

гербарий» 

Поздравительная открытка «Для Вас, 

работники дошкольного 

учреждения»  

Этико-

эстетическое 

Прослушивание Вивальди «Времена 

года» (осень) 

Рисование «Золотая осень» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: октябрь                Тема: Мир вокруг нас. День пожилого человека 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Презентация  «Люди, прославившие наш 

город Оренбург»  

Занятие «Как возникла Россия, символика 

страны 

Конструирование из конструктора 

«Город Дружбы» 

Использование госсимволики в армии 

Создание коллажа «Наша армия самая 

сильная» 

 

 

 

Фотовыставка  

«Мои любимые бабушки и дедушки» 

 

 

Социальное Беседа-описание «Мои бабушка и 

дедушка» 

Рассматривание и беседа по карточкам 

«Опасные ситуации» 

Аппликация «Портрет моей (моего) 

бабушки (дедушки)» 

 

Дидактическая игра «Раз – два – три, 

что опасно найди» 
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Познавательное Листопад, листопад – листья желтые 

летят… М. Лисовая «Золотой дождь» 

Опыт с листом и водой: «Тонет – не 

тонет», «Сдуй листок» 

 

Творческий конкурс «Мой папа лучше 

всех» 

 

Развлечение «Осенние посиделки у 

самовара» Физическое и 

оздоровительное 

День отца. Видеоролик «Папа» 

Беседа «Роль лекарств и витаминов» 

Мастер-класс с папами «Веселая 

тренировка» 

Игра «Съедобное – несъедобное» 

Трудовое Беседа: «Как мы умеем помогать 

помощнику воспитателя» «Самый лучший 

дежурный по столовой» 

«Самый лучший дежурный по 

столовой» 

Этико-

эстетическое 

«Культура поведения во время приема 

пищи» 

Т.А. Шорыгина Беседы с детьми о 

пословицах и крылатых выражениях 

«Мудрые сказки» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:    ноябрь                            Тема: Дружно маме помогаем. День народного единства 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

4 ноября – День народного единства 

Презентация комплекс «Национальная 

деревня» - гордость Оренбурга 

Изготовление плаката «Большая страна» 

с использованием госсимволики – флаг 

России 

Виртуальная экскурсия.  

«Музеи нашего города» 

Праздник «День народного 

единства» с использованием 

госсимволики России 

 

 

Праздничный концерт «Мы 

славим женщину, чье имя мать!» 

 

 

Акция «Помоги птицам – сделай 

кормушку!» 

 

 

 

«Подарок для моей мамы» 

Социальное День матери. 

Беседа-описание с детьми «Как я помогаю 

дома», «Семейные ценности» 

Сюжетно-ролевая игра «Мамины 

помощники» 

Заучивание пословицы «Когда семья 

вместе, то и душа на месте» 

Познавательное Занятие «Государственный флаг РФ» 

Беседа из цикла «Что расскажут нам наши 

коллекции» на тему «Тайна хрустальной 

туфельки» 

Подвижные игры народов Оренбуржья 

Дидактическая игра «Что из стекла?» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Продукты, без которых человек не 

может прожить» 

Малоподвижная игра «Кабачок», 

«Рябинка» 

Трудовое 12 ноября – Синичкин день 

 

«Путешествие в страну чистоты» 

Дидактическая игра «Живая природа 

степи» 

«Наведем порядок в шкафу» 
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Этико-

эстетическое 

Фонограмма колыбельной песни «Спи, мой 

малыш» 

Рисование мамы и малыша 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:  декабрь                    Тема: Зимнее настроение. Новый год 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

12 декабря – День Конституции РФ 

Ознакомление с гимном страны. 

Презентация «Бузулук и его знаменитый бор 

зимой» 

Беседа «Что такое Конституция РФ» 

 

Дидактическая игра «Чей след» 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

 

Фотовыставка «Зимние чудеса» 

 

 

Конкурс поделок «Самая модная 

елочка» 

 

Праздник «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

 

 

Изготовление плаката 

«Безопасный Новый год» 

Социальное Беседа о традиции встречать Новый год 

(выступление президента) 

Квест «Почта Деда Мороза» 

Уроки т. Совы «Традиции встречать 

Новый год» 

Составление новогоднего письма  

Познавательное Занятие «История России. Символы страны» 

 

 

Опыт: вода при замерзании расширяется. 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Чем опасен мороз» Подвижная игра «Два мороза» 

Трудовое «Кто лучше очистит участок от снега» Трудовой десант «Снежная мастерская» 

(постройка снежных фигур) 

Этико-

эстетическое 

Заучивание И. Никитин «Встреча зимы» 

Беседа «Вежливый человек. Что это значит?» 

В. Осеева «Волшебное слово» 

 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:    январь                              Тема: Зима – затейница. Новый год наоборот 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Рассматривание иллюстраций о птицах. 

Орел – царь птиц 

Просмотр презентации «Оренбургский 

пуховый платок» 

Составление рассказа описания «Герб 

России» 

Раскрась орнамент. 

 

Фотовыставка  «Герб семьи» 

 

 

Развлечение «Святки – колядки» 

 

 

Праздник русского валенка 

Социальное «Безопасные каникулы»  

Чтение С. Михалков «Шагая осторожно» 

Беседа «Примерный пассажир и 

пешеход» 

Стихотворение Я. Пишумова «Азбука 

города» 
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Познавательное Занятие «Государственный герб России» И. Суриков «Вот моя деревня» 

Загадки о зиме. 

 

 

 

 

Конкурс 

«Зимние постройки» 

 

 

 

Выставка детских рисунков «Зимние 

забавы» 

Физическое и 

оздоровительное 

Значение занятий физкультурой и спортом 

для сохранения здоровья 

Эстафета «Сильные, ловкие, 

быстрые» (зимние виды спорта) 

Трудовое «Снежинки – снежинки, седые пушинки 

летят и летят!» 

Чистим дорожки от снега 

Совместное изготовление снежных 

построек. 

Этико-

эстетическое 

Прослушивание П.И. Чайковский 

«Времена года»  

Рисование «Зимние забавы» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:    февраль            Тема: В здоровом теле – здоровый дух. День защитника отечества 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

23 февраля – День защитника Отечества. 

«Природа родного края» - рассматривание 

альбома 

Беседа памятники Кремля «Царь – 

колокол, царь – пушка» 

Чтение В. Кузнецов «В моем краю» 

Фотовыставка «Мой папа самый 

лучший» 

 

Спортивное развлечение «Бравые 

солдаты» 

 

 

Поздравительная открытка к 

празднику с использованием 

госсимволики, оформление 

развивающей среды 

 

Праздник «Ой, ты, Масленица!» 

Социальное «Безопасность на водоемах в зимнее время 

года» 

Дидактическая игра: «Викторина правил 

безопасности» 

Познавательное Чтение Л. Кассиль «Твои защитники» Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы? 

Физическое и 

оздоровительное 

«Загадай – ка» о предметах гигиены Спортивные игры «Военные на учениях» 

Трудовое «Чистота – залог здоровья» «Как мы Федору трудиться учили» 

Этико-

эстетическое 

Рассматривание пособия на тему «Культура 

поведения в общественных местах во время 

уличных гуляний» 

Игра «В стране вежливых слов» 

Изготовление фотозоны «Ой, ты, 

Масленица!» 
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группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:    март        Тема: Дорогою добра. Международный женский день 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

8 марта – Международный женский день. 

Рассматривание  «Красная книга 

Оренбуржья» 

«Великие женщины нашей страны» 

Рисование цветов занесенных в «Красную 

книгу» 

Праздник «Международный 

женский день»  

 

Выставка рисунков «Моя 

любимая мама!» 

 

 

Фотовыставка «Женщины в 

нашей семье» 

 

Акция «Дарим дереву вторую 

жизнь» (сбор макулатуры)  

 

Поздравительная открытка для 

мамы, бабушки 

Социальное Беседа «Завтра мамин праздник» Подбери 

ласковые слова для мамы 

Занятие «Использование изображения 

госсимволики на орденах, денежных 

знаках, сувенирной продукции 

Познавательное «Берегите воду» Экспериментирование «Что случилось с 

водой» 

Физическое и 

оздоровительное 

Разучивание стихотворений З. Петровой 

«Делаем зарядку» 

Эстафета с обручами 

Трудовое «Мамины помощники» - «Как мы умеем 

помогать»  

Пальчиковая игра «Помощники» 

Пословицы о труде 

Игра - ситуация «Сюрприз для мамы» 

Этико-

эстетическое 

М. и С. Еремеевы «Школа поведения всем на 

загляденье» 

«Как слон мартышку воспитывал» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:    апрель         Тема: Что такое хорошо, что такое плохо. День космонавтики 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

12 апреля – День космонавтики 

Беседа «Мы первые в космосе» 

Беседа «Моя Родина – Россия, город 

Оренбург» 

Презентация «Героическое покорение 

космоса» 

Первые вестники весны – перелетные 

птицы Оренбургской области 

Физкультурный праздник «День 

космонавтики» (использование 

госсимволики при проведении 

спортивных мероприятий) 

 

 

 

Акция «Мы - жители планеты 

Земля» 

 

Социальное Беседа по картинкам «Добрый и злой огонь»  

Сюжетно ролевая игра «Пожарная машина 

спешит на помощь» 

Праздник «День Земли» 

Познавательное Презентации: 

«Освоение космоса», 

Ю.А. Гагарин – первый космонавт» 

В. Степанов «Ю. Гагарин» 

Опыт «Веселые кораблики» 
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Физическое и 

оздоровительное 

Разучивание стихотворений  

З. Петровой «Чтоб здоровыми остаться…»  

Дидактическая игра «Что полезнее?» 

Праздник «День здоровья» Выставка детских поделок из 

бросового материала «Мир 

космоса» 

Трудовое Как мы умеем помогать дворнику Дидактическое упражнение «Кто 

правильно и быстро положит одежду» 

Этико-

эстетическое 

Э. Григ «Утро» (из сюиты «Петр Гюнт») Читаем книги о России 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:       май          Тема: Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдешь. День Победы 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

9 мая – День Победы  

Беседа с просмотром презентации «Знамя 

Победы»  

 

Рассказы детей «В моей семье тоже есть 

солдаты» 

Презентация «Парад победы на Красной 

площади!» 

Праздник «День победы» 

 

 

 

Фотовыставка «Праздник со 

слезами на глазах»  

Акция «Письмо ветерану» 

 

 

Выставка «Военная техника» 

 

Проведение праздничных 

мероприятий посвященных 

Празднику Весны и Труда 

(Первомай) 

 

Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

 

 

Социальное Презентация «Праздник весны и труда в 

нашем городе» 

Беседа на тему: «Кто работает в детском 

саду?» 

Дидактическая игра «Кто что делает?» 

Познавательное «Природа России» - рассматривание 

фотографий,  иллюстраций 

 

Экскурсия по территории детского сада. 

Загадки о растениях, растущих у нас на 

участке 

Физическое и 

оздоровительное 

«Знай свое тело» рассматривание картинок по 

теме 

Игра «Кострома», «Попади в коробку» 

Трудовое Беседа «Праздник Весны и Труда» 

 

Высадим цветы в клумбы 

Рассматривание фото и иллюстраций 

«История праздника Весны и Труда» 

Этико-

эстетическое 

Слушание песен о детском саде Чтение: В. 

Орлов «Родное»  

Чтение стихов из серии «Детский сад» 

Скажи добрые слова детям и взрослым. 

 

 

 

 



 

 

92 

 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:     июнь       Тема: Вот оно, какое наше лето! 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

1 июня – День защиты детей 

12 июня - День России 

Презентация «Государственные символы 

России» 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце» 

Творческие работы «Флаг и Герб РФ» 

Праздник «Живет на всей планете, 

народ веселый – дети!» 

Игровая программа посвященная «Дню 

защиты детей» 

 

Праздник «День России» 

 

Досуг «Русская березка – символ 

России» 

 

Развлечение «Насекомые, старые 

знакомые» 

 

22 июня мероприятие посвященное Дню 

памяти и скорби 

 

 

 

 

Социальное 22 июня – День памяти и скорби 

 

Беседа «Что мы знаем о лете?» 

Чтение произведений о войне «День 

памяти и скорби» 

Речь с движением «Лето» 

 

Познавательное «С кем ты дружишь, березка?» Лексические игры «Закончи 

скороговорку, чистоговорку» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Солнце – друг и враг» Игра «Мы солнечные лучики» 

Трудовое «Ремонт книг» Поможем Федоре – мытье кукольной 

посуды 

Этико-

эстетическое 

«Скажем друг другу добрые слова» Досуг «Символы России» 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:      июль         Тема: Вот оно, какое наше лето! 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

8 июля – День семьи, любви и верности 

«Полезные ягоды нашего края» 

Фотоколлаж «Семейные ценности 

нашей семьи»  

Дидактическая игра «Подбери слово», 

«Витаминная семья» 

 

Праздник «День семьи, любви и 

верности» 

 

 

Изготовление поделки «Ромашка – 

символ семьи» 

Социальное Ситуационная беседа «Кто такие – 

родные, друзья, соседи» 

Загадки по теме «Семья», «Родной 

дом», пословицы, поговорки  

Дидактическая игра «Что лишнее» 
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Познавательное Презентация «Обитатели морей и 

океанов» 

Создание плаката «Море умеет 

плакать» 

 

«Праздник Нептуна» спортивное 

развлечение 

 

 

 

 

Развлечение «Ягоды» 

 

Досуг «На балу у Феи цветов»  

 

Физическое и 

оздоровительное 

«Осторожно! Ядовитые ягоды» Чтение В. 

Даль «Война грибов с ягодами» 

Подвижные игры «Ягоды и волк», 

«Грибник и грибы», «Море волнуется» 

(день подвижных игр в детском саду) 

Трудовое Уход за комнатными растениями – цветы 

любят чистоту 

Подмети дорожки, уход за тропой 

здоровья 

Этико-

эстетическое 

Слушание П. Чайковский «Вальс цветов»  Правила поведения в гостях 

 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: август              Тема: Вот оно, какое наше лето! 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

22 августа – День государственного флага 

Российской Федерации Презентация: 

«Символы России» 

«Лесные жители нашего края» 

Презентация «Животный мир 

Оренбуржья» 

Тематическое мероприятие 

«Изготовление плаката с госсимволикой» 

 

Челленджер «День 

государственного 

флага РФ» 

 

Фоторепортаж: «Вот оно, какое 

наше лето!» 

 

Рассказы детей об интересных 

местах, которые дети посетили 

этим летом» 

 

Спортивное развлечение «Все мы 

дружные ребята»  

 

Досуг «Вот и лето прошло» 

Социальное Беседа – обсуждение «Кто природу губит, тот 

свой край не любит» 

Лото «Животный мир», «Растительный 

мир» 

Познавательное Беседа – обсуждение «Только ли в море вода 

бывает соленой?» 

Эксперименты с соленой водой 

Физическое и 

оздоровительное 

14 августа – День физкультурника 

Подвижные игры «Рыбаки и рыбки», «Берег и 

море» 

Веселее народ, заводи хоровод. Любимые 

хороводные игры 

Трудовое Беседа «Как собирают урожай» 

Трудовой десант: Поливаем огород 

«Скорая помощь для книжек» 

Этико-

эстетическое 

27 августа – День российского кино 

Просмотр отрывков из сказочных 

кинофильмов  

 

Дидактическая игра «Угадай киногероев» 
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