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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности №7 «Антошка» руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«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». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

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

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Нормативные основы для разработки программы воспитания 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

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

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

распоряжение 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 

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Цель Программы: Личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых 

отношений); 

                                                           
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  



 
  в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 

дел). 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

 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 дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Значимые характеристики. Одна из значимых характеристик, в целевом разделе программы 

воспитания, – особенность современной социокультурной ситуации, в которой растут 

дошкольники. Суть ее в культурной неустойчивости из-за смешения культур. В результате дети 

развиваются в многоязычной среде, наблюдают разные образцы поведения, в том числе 

агрессивные, догматичные, которые нередко противоречат друг другу. Поэтому задача педагогов 

сформировать у детей базовую систему ценностей – основу морального, нравственного 

поведения в течение всей жизни. 

Принципы и подходы к формированию программы воспитания. 

Принцип научности предполагает:  

 отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития социальных 

объектов; 

 возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных 

и обобщенных представлений; 

 стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 

 формирование основ научного мировоззрения. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике особенностей 

личностного развития детей дошкольного возраста:  

 возрастных; 

 половых; 

 национальных; 

 этнических. 



 
Принцип прогностичности ориентирует:  

 на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 

 возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, 

отношений в сфере социального взаимодействия; 

 проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения. 

Принцип последовательности и концентричности обеспечивает:  

 постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам, 

блокам и разделам; 

 возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний: 

от элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям 

по системе существенных признаков; 

 познание объектов социального мира в процессе их исторического развития. 

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность:  

 использовать содержание социальной культуры в разных образовательных областях 

(познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 

 реализовывать его в разных видах деятельности. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе:  

 культуры своего народа; 

 ближайшего социального окружения; 

 познания историко-географических, этнических особенностей социальной действительности 

своего региона. 

Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми временнóй и исторической 

последовательности развития материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения 

и дополняемости культур разных народов. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста   

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

- возрастных характеристик возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры освоения Программы 

представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного 

образования (к 8 годам). Целевые ориентиры едины для обеих частей Программы. 

Целевые ориентиры к началу дошкольного 

возраста (к 3 годам) 
Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 годам) 

- ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

- ребенок овладевает основными 

культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 



 
стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- ребенок использует специфические, 

культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. может 

вариативно менять свои действия на пути 

достижения цели; 

- ребенок проявляет стремление к 

независимости, свободе, перестройке 

отношений с взрослыми (выбор движения, 

материала, места, партнеров, длительности 

деятельности и т.п.); 

- ребенок владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- в общении ребенка преобладает 

положительный эмоциональный фон; 

ребенок не проявляет необоснованной 

агрессии по отношению к окружающим и 

себе. В соответствующих ситуациях 

сопереживает сверстнику, герою 

литературного произведения, мультфильма; 

- ребенок стремится к общению с взрослыми 

и активно подражает им в движениях и 

действиях; проявляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Может быть ведущим в диалоге с взрослым, 

даже малознакомым (задает вопросы, 

призывает к действию и т.п.); 

- ребенок проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им; 

- ребенок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). Пытается использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых предлагаемых 

условиях (преодоление препятствий, 

расстояний в изменившихся условиях); 

- ребенок узнает и называет членов своей 

семьи. ориентируется в отношении 

гендерных представлений о людях и себе 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок владеет способами передачи 

собственных эмоциональных состояний, 

умеет сдерживать про-явления негативных 

эмоций; откликается на эмоции близких 

людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет 

сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов; эмоционально 

реагирует на произведения изобрази-

тельного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир 

природы, умеет наслаждаться ее красотой; 

бережно относится к животным и растениям; 

- ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 



 
(мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста 

людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). 

Имеет первичные представления о 

некоторых профессиях (продавец, 

воспитатель, врач, водитель). 

деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; может оценить свои и 

чужие поступки в соответствии с 

первичными ценностными представлениями 

о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, 

склонен экспериментировать и наблюдать; 

- ребенок проявляет познавательный интерес 

и уважение к явлениям истории и культуры 

своей семьи, города, страны; проявляет 

толерантность, интерес, симпатию и 

уважение к носителям других национальных 

культур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними; 

- ребенок обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности; стремится 

самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в 

зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

- ребенок умеет работать по правилу, по 

образцу и по простейшему алгоритму (3-4 

шага); с помощью взрослого может 

определить свое затруднение, выявить его 

причины и сформулировать познавательную 

задачу, зафиксировать достижение 

результата и условий, которые позволили его 

достичь. 

 

 

 

  Примерные планируемые результаты воспитательной работы в виде личностных 

качеств ребенка 
Ребенок: 

• любит свою семью, принимает её ценности; 

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



 
эмоционально реагирует на государственные символы 

• осознаёт свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке 

• имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством эмоционального 

благополучия и комфорта 

• относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание к 

другим людям 

• деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность 

• мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к её выполнению 

• способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, личностному) 

• отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

• осознаёт и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа жизни 

• владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, достаточными 

для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

• способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

Гражданско-патриотическое 
воспитание

Духовно-нравственное развитие

Становление экологического 
сознания

Трудовое воспитание, уважение к 
труду и к результатам труда

Основные 
направления 

воспитательной 
работы



 
Определенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. Содержательный раздел построен по модульному принципу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Модуль гражданско-патриотический 

Проект «Россия – Родина моя» 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках интегрируется с областью познавательного и физического развития 

дошкольников.  

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. 

Проект «Россия- Родина моя» 

Модуль Гражданско-патриотический 

Модуль Духовно-нравственный 

Модуль Экологический 

Модуль Человек труда 

Парциальная программа «Социокультурные 

истоки» 

Проект «Зеленый сад» 

Парциальная программа «Социокультурные 

истоки» 

Проект «Познаю мир на двух языках» 

Модуль Мультикультурный 

(часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 



 
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 воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких 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. 

 

 

Интеграция гражданско-патриотического воспитания с образовательными областями 

Образовательная 

область 

Описание 

Познавательное 

развитие 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках,  

Физическое 

развитие 

становление ценностей здорового образа жизни 

 

Ранний и младший дошкольный возраст 

- беседовать с детьми о членах семьи; 

- знать название родного города; 

- побуждать их рассказывать о досуге семьи; 

- продолжать знакомство с трудом взрослых;    

Средний дошкольный возраст 

- дать детям представление о семье; о родственных отношениях; 

- воспитывать любовь к родному краю; 

- воспитывать любовь к родному городу; 



 
- дать детям представления о государственных праздниках;  

- рассказывать о российской армии; 

Старший дошкольный возраст 

- расширять представление детей о родной стране; 

- расширять представления о государственных и народных праздниках; 

- продолжать формировать «активный интерес к малой Родине» 

- рассказывать о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 

-формировать представление о том, что Российская Федерация огромная многонациональная 

страна; 

- продолжать расширять представления о Российской Армии; 

- расширять представления о родственниках и их судьбах; о ветеранах ВОВ, их подвигах и 

наградах;  

- расширять представления о Москве - главном городе РФ; 

- продолжать расширять представления о главных государственных праздниках. 

 

2.2. Модуль Духовно-нравственный 

Интеграция духовно-нравственного воспитания с образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

Описание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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

нравственные ценности, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Познавательное 

развитие 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

Речевое развитие владение речью как средством общения и культуры 

Концентрический принцип построения программы в дошкольном образовании» и 

базисного курса «Истоки» обусловил следующую логику социокультурного развития и духовно-

нравственного воспитания детей 3-8 лет при освоении основных категорий курса: 

* в младшей группе (3-4 года) воспитание и развитие детей осуществляется при первичном 

прочувствованном восприятии социокультурных категорий Слова, Образа, Книги; 

* в средней группе (4-5 лет) осуществляется воспитание и развитие дошкольников при 

первоначальном знакомстве с истоками наиболее близкой ребенку социокультурной среды и 

деятельности в ней человека; 

* в старшей группе (5-6 лет) осуществляется воспитание и развитие детей при первоначальном 

знакомстве с ценностями внутреннего мира человека; 

* в подготовительной группе (6-8 лет) осуществляется воспитание и развитие детей при 

первоначальном ознакомлении с истоками отечественных традиций, как важнейшим 

механизмом передачи от поколения к поколению базовых социокультурных ценностей 

российской цивилизации. 

Виды и формы деятельности. 

С целью успешной реализации целей и задач воспитания в программе используется 

система активных форм образовательной деятельности (ресурсный круг, ресурсный круг с 



 
делегированием, работа в паре, работа в микрогруппе с родителями), направленная на 

последовательное развитие ребенка на основе пяти аспектов качества образования: 

содержательный, коммуникативный, управленческий, социокультурный, психологический. 

Формы реализации воспитательного потенциала курса пропедевтики «Истоки» со всеми 

участниками образовательных отношений, включая представителей ближайшего социума: 

*проведение семейных, государственных, православных, народных, экологических, 

профессиональных и других праздников, посвященных важным событиям в округе, крае, 

области, городе, поселке, дошкольной организации; 

*традиционное проведение фестиваля открытых занятий по программе; 

*подготовка и защита индивидуальных и групповых проектов; 

*работа с литературными текстами на основе базовых ценностей. (Формы взаимодействия 

взрослого с детьми представлены в содержании книг для развития и книг для развития речи детей 

3-4,4-5, 5-6,6-8 лет). 

Воспитательный потенциал курса пропедевтики «Истоки» складывается из содержания 

учебного курса; использования во взаимодействии с детьми и родителями образовательного 

инструментария программы в полноте своей; личности педагога и его социокультурного и 

педагогического опыта; умелого использования педагогом методики проведения активных форм 

образовательной деятельности, образовательных стратегий и социокультурных технологий 

Истоков, уровня развития дошкольной группы с опорой на ценностные ориентиры; 

взаимодействия педагогов дошкольной организации с родителями воспитанников; 

воспитательной среды дошкольной организации с устоявшимися традициями. 

Качественная реализация курса пропедевтики «Истоки» за период дошкольного детства 

позволит: 

- сформировать у обучающихся нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, 

справедливости, любви не только на уровне знаний, но и на уровне собственного духовно-

нравственного и социокультурного опыта; 

- присоединиться всем участникам образовательных отношений к истокам своей культурной 

традиции, нравственным и духовным основам общечеловеческих ценностей; 

- воспитать в детях бережное отношение к своему Отечеству; 

- сформировать у детей систему социокультурных и духовно-нравственных ценностей. 

2.3. Модуль Человек труда 

Интеграция трудового воспитания с образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

Описание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. 

Познавательное 

развитие 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира. 

Речевое развитие владение речью как средством общения и культуры 

 



 
Модуль «Человек труда» направлен на целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых 

действий и навыков. Восприятие труда ребёнком-дошкольником имеет свои особенности. Для 

него на первый план выступает не технологический, а смысловой аспект различных видов 

трудовой деятельности.  

В программе «Социокультурные истоки» значительное внимание в воспитании детей 

уделяется труду как части нравственного становления. «Истоки» подводят детей к восприятию 

труда как естественного и необходимого состояния человека, условия его полноценной жизни, 

раскрывают для детей значение труда в жизни человека, формируют уважительное отношение к 

людям труда.  

Задачи воспитания культуры труда в контексте программы «Социокультурные истоки»:  

* воспитание личности ребенка дошкольного возраста в аспекте труда и творчества; * 

воспитание у детей ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

результатам труда;  

* формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека;  

* воспитание ответственного и творческого отношения к учению, труду, жизни;  

* развитие творческой инициативы, способности самостоятельно себя реализовать в 

различных видах труда и творчества;  

* формирование условий для развития возможностей дошкольников с ранних лет 

получать знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического, социального и личного бытия человека;  

* формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, а также с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей в сфере труда и профессиональной творческой деятельности;  

* воспитание уважительного отношения к людям разных профессий, мастерам и 

рукодельницам;  

* формирование между детьми положительных взаимоотношений в процессе труда;  

* формирование в детях основы таких качеств, как уважение к труду, стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; трудолюбие; старание, терпение, 

усердие, настойчивость в достижении цели, бережливость и др.  

* воспитание активной жизненной позиции, желания своим трудом приносить пользу 

другим людям, обществу.  

Формы взаимодействия взрослого с детьми в модуле «Воспитание культуры труда в 

контексте программы «Социокультурные истоки» представлены в книгах для развития и книгах 

для развития речи детей 3-4, 4-5,5-6, 6-8 лет, в модулях Примерной программы: «Формирование 

основ гражданской идентичности»; «Развитие основ нравственной культуры»; «Формирование 

основ социокультурных ценностей», «Формирование основ экологической культуры», 

«Формирование семейных ценностей».  

 

2.4. Модуль экологический 

Интеграция экологического воспитания с образовательными областями 



 
 

Образовательная 

область 

Описание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

формирование основ безопасного поведения в природе. 

Познавательное развитие формирование первичных представлений объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира об 

особенностях ее природы. 

 

Проект «Зеленый сад» 

Цель проекта: Становление начал экологической культуры, развитие экологического сознания, 

мышления воспитанников. 

2-3 года. 

воспитывать бережное отношение к животным; 

учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред); 

одеваться по погоде. 

 

3-4 года. 

формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно 

его поливать и т.п.) 

знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.); 

воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

 

4-5 лет. 

формировать эстетическое отношение к миру природы; 

воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

формировать элементарные экологические представления; 

учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

 

5-6 лет. 

формировать элементарные экологические представления; 

учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

 

6-8 лет. 

подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей среды; 

воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 



 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5. Модуль Мультикультурный 

Становление мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как 

условия межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное культурное пространство с 

сохранением собственной культурной идентичности. 

Интеграция мультикультурного воспитания с образовательными областями 

  

Образовательная область Описание 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Присвоение ребенком моральных и нравственных норм 

и ценностей, принятых в обществе 

Познавательное развитие формирование представлений о многообразии стран и народов 

мира 

 

Проект «Познаю мир на двух языках» 

Цель: Способствовать сознательному теоретическому и практическому усвоению второго 

языка в условиях билингвальной среды. 

Задачи: Сформировать пассивный словарный запас второго языка; 

Сформировать умение воспринимать второй язык без перевода; понимание неупрощенного 

потока речи изучаемого языка; 

Развивать способность к фонематическому различению языка; Воспитывать любовь к культуре 

и обычаям изучаемого языка Данный выбор языков обусловлен выбором родительской 

общественности и кадровыми и материально-техническими возможностями учреждения. 

На каждой группе, реализующей программу «Познаю мир на двух языках, работает два 

воспитателя, в первой половине дня деятельность детей сопровождается на русском языке, во 

второй половине дня в группе работает воспитатель второго изучаемого языка и соответственно 

вся деятельность сопровождается на изучаемом языке. Во второй половине дня (когда малыш 

идёт умываться, кушать, гулять, играть, рисовать, читать книжку и т.д.) педагог общается с 

ребёнком на изучаемом языке. В течении всего времени педагог-билингв переключается на 

изучаемый язык (с помощью телесной формулы, называя на изучаемом языке части тела и 

указывая жестами на них), играет с малышом, используя язык (лепка, рисование, песенки, стихи, 

подвижные игры, аппликации, поделки, домашние игровые эксперименты). Это позволяет 

освоить языковой материал в естественной для малыша игровой среде и создаст благоприятный 

эмоциональный фон. 

Кроме воспитателей в организации деятельности принимают участие специалисты. 

Музыкальные мероприятия проходят в игровой форме и направлены на музыкальное и общее 

развитие ребенка, привитие музыкального вкуса, помогают познавать окружающий мир. 

Малыши не ограничиваются детскими песенками на изучаемом языке, а знакомятся с 

различными музыкальными направлениями – с классической и современной музыкой, с 

традиционной музыкой разных стран и континентов, с хитами знаменитых исполнителей.  

Инструктор по физической культуре использует игры народов мира.  

Вся образовательная деятельность программы направлена на развитие мелкой моторики 

рук, сенсорного восприятия, физических и коммуникативных навыков, музыкальности, а также 

помогает расширению словарного запаса на различные темы, от цветов и фигур до более 

сложных понятий. 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных особенностей 



 
Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это 

методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного 

поведения. К ним мы относим: 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. Упражнение предполагает 

включение детей в разнообразную практическую деятельность, в общение со сверстниками и 

взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих 

дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или 

других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, 

необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. 

Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил 

отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого 

педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на 

поведение детей. 

 

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект. 

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, 

носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд 

детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного 

развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, 

готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 

формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у 

малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 

средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими 



 
детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В 

игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень 

овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников 

по игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, 

регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий 

положительные стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на 

поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения 

ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общественного 

поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую работу по 

воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при 

сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между 

поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

беседы воспитателя на этические темы; 

чтение художественной литературы и рассказывание; 

рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы применяются при организации занятий со всей группой. 

На занятиях предусматривается осуществление задач по воспитанию в сфере личностного 

развития, но особенно тщательно продумывается содержание и ход занятий, на которых 

обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также используются методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. 

Используются также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, 

на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы 

используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует 

сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью 

детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) подбираются 

игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имеют возможность обогатить 

свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, 

участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в 

обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы 

подобных бесед, подбираются с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего 

возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с 

описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить 

реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей 

кукольного, настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

 



 
Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе 

для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный 

пример становился для ребенка образцом для подражания. 

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с 

детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего 

фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие 

поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с 

привлечением внимания группы детей. Поощрение применяется непременно с учетом того, какое 

значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. 

Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка 

поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил 

усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах 

вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно 

обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере 

он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка.  

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные 

формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры различного 

вида, инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и 

народные игры, инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка. 



 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры различного 

вида, инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры- 

упражнения, 

в структуре занятия, занятия 

по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный 

труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, настольные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры 

бытового характера, народные игры, 

изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 

занятия. 

Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-

экспериментирования. 

На прогулке наблюдение 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. Сюжетно-

ролевые игры. Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. Игры с 

природным материалом. 

Наблюдение в уголке природы. Труд 

в уголке природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 



 
Труд в уголке природы, 

огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

Видео просмотры 

Организация тематических 

выставок. Создание 

музейных уголков. 

Календарь природы. 

за природными 

явлениями. 
Календарь природы. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного учреждения: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

3. Возрождение традиций семейного воспитания; 

4. Повышение педагогической культуры родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целенаправленная работа по формированию системы категорий-ценностей в 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников 

 

 

 

Сотрудничество – это общение «на 

равных», где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, 

оценивать 

Взаимодействие – способ организации 

совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью 

общения 



 
Рабочей программе воспитания осуществляется в тесном сотрудничестве педагогов с детьми и 

родителями по трем направлениям взаимодействия. 

1. Проведение занятий с родителями детей дошкольного возраста по программе «Моя Семья», 

направленных на последовательное привлечение Семьи к освоению основных категорий и 

ценностей, заложенных в программе «Социокультурные Истоки». 

2. Организация взаимодействия с семьей в цифровой образовательной среде «МЭО-детский сад» 

3. Проведение совместных занятий с родителями и детьми по курсу пропедевтики «Истоки» в 

детском саду и участие родителей в выполнении учащимися домашних заданий 

на уровне школы. 

В результате такого тесного взаимодействия педагога с родителями, родителей с детьми, 

педагога с родителями и детьми знания детей о нравственности становятся осмысленными, 

прочувствованными. 

Одним из основных направлений Примерной программы воспитания является 

«Укрепление основ семьи» в контексте программы «Социокультурные истоки» 

(«Семьеведение») для дошкольного образования». Данное направление раскрыто в модуле 

«Формирование семейных ценностей в контексте программы «Социокультурные истоки». 

Групповые формы работы:   

Родительский комитет и Попечительский совет ОО, участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 

Семейные клубы (истоковский онлайн-клуб «Школа родительской любви», духовно-

просветительский клуб «Наследие», «Единство», «Мы вместе»), участвуя в которых родители 

могут получать рекомендации от профессиональных психологов, педагогов, ученых, 

общественных деятелей, социальных работников и обмениваться собственным опытом в 

пространстве воспитания детей дошкольного возраста. 

Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов. 

Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации педагогов-психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

Участие родителей в занятиях с детьми по программе «Социокультурные истоки». 

Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

В целях реализации социокультурного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры для построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами воспитания. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Содержание 

воспитания 

Методические 

материалы 

Игровые средства 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Воспитание любви к 

Родине, ее народам, 

армии, социальным 

институтам, 

культуре и др.; 

 Наборы игрушек (как 

крупногабаритных, так и 

соразмерных руке 

ребенка), изображающие 

различные виды 

транспорта: 

пассажирский, грузовой, 

специальный, воздушный, 

водный. 

Комплекты игрушек 

исторической тематики: 



 
изображающие воинов 

разных эпох, набор 

динозавров и других 

животных древних 

времен. Народные 

игрушки (из глины, 

дерева, ткани, соломы и 

пр.) 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности, развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых 

И.А.Кузьмин 

Рекомендации по 

применению 

программы 

«Социокультурные 

истоки»,2018 

И.А.Кузьмин 

«Истоковедение», 

2018 4 части. 

И.А.Кузьмин 

«Верность родной 

земле»,2019. 

И.А.Кузьмин 

«Радость 

послушания»,2019. 

И.А.Кузьмин 

«Светлая надежда» 

(5-6 лет),2019. 

И.А.Кузьмин 

«Мудрое слово» 

(5-6 лет),2019. 

И.А.Кузьмин 

«Добрые друзья» 

(5-6 лет),2019. 

И.А.Кузьмин 

«Благодарное 

слово» (4-5 

лет),2019. 

Руль, бинокль, 

фотоаппарат, якорь и др. 

Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, 

жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, 

браслеты, сумки и др.), 

комплекты профес-

сиональной одежды. 

Сумки, корзины и др. 

Экологическое 

воспитание 

Воспитание и 

развитие бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания детьми 

природы как 

необходимой и 

незаменимой среды 

обитания человека 

 Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

с песком, водой и снегом 

(плавающие игрушки из 

пластмассы, резины, 

дерева; сачки, лопатки, 

совки, различные 

формочки, сита). 

Разноцветные 

пластиковые мячики и пр. 

Непромокаемые фартуки. 

Игрушки, обозначающие 

животных разных 

континентов (насекомых, 

птиц, рыб, зверей). 

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

И.А.Кузьмин 

Рекомендации по 

Наборы строительных 

материалов, конструкторы 



 
трудолюбия, 

уважение к 

людям труда, 

выработка трудовых 

умений и навыков 

применению 

программы 

«Социокультурные 

истоки»,2018 

И.А.Кузьмин 

«Истоковедение», 

2018 4 части. 

И.А.Кузьмин 

«Верность родной 

земле»,2019. 

И.А.Кузьмин 

«Радость 

послушания»,2019. 

И.А.Кузьмин 

«Светлая надежда» 

(5-6 лет),2019. 

И.А.Кузьмин 

«Мудрое слово» (5-

6 лет),2019. 

И.А.Кузьмин 

«Добрые друзья» 

(5-6 лет),2019. 

И.А.Кузьмин 

«Благодарное 

слово» (4-5 

лет),2019. 

типа Лего с крупными 

деталями. 

Тематические наборы 

игрушек для 

режиссерских игр: 

«Ферма», «В деревне», «В 

городе», «Гараж», 

«Магазин», «Пожарная 

стан-ция». 

Куклы разных размеров 

(мальчики, девочки, 

младенцы), в том числе, 

представляющие людей 

разных профессий и 

националь-ностей; 

комплекты сезонной, 

профессиональной и 

националь-ной одежды и 

обуви к ним. 

Мультикультурное 

воспитание 

Становление 

мультикультурного 

образа мира и 

мультикультурной 

компетенции как 

условия 

межкультурного 

взаимодействия и 

интеграции в 

глобальное 

культурное 

пространство с 

сохранением 

собственной 

культурной 

идентичности 

Oxford First Friends 

Книга специалиста. 

Издательство 

Oxford Universiti 

press, 2014. 

Oxford «First 

Friends» Class 

Book. Издательство 

Oxford Universiti 

press, 2014. 

Oxford «First 

Friends» Activity 

Book. Издательство 

Oxford Universiti 

press, 2014. 

М.Капуэ Les 

Loustics- Methode 

de francais. 

Издательство 

Hachette Francais 

Langue Etrangere, 

2017. 

М.Капуэ Les 

Loustics- Cahier 

d`activites. 

Издательство 

Hachette Francais 

Руль, бинокль, 

фотоаппарат, якорь и др. 

Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, 

жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, 

браслеты, сумки и др.), 

комплекты профес-

сиональной одежды. 

Сумки, корзины и др. 

Куклы разных размеров 

(мальчики, девочки, 

младенцы), в том числе, 

представляющие людей 

разных профессий и 

национальностей; 

комплекты сезонной, 

профессиональной и 

национальной одежды и 

обуви к ним. 

географические карты 

изучаемых стран; флаги   

стран; куклы   в 

национальной одежде; 

картинки с изображением 

обычаев   народов; 



 
Langue Etrangere, 

2017. 

 

картинки с 

достопримечательностями 

стран; энциклопедии; 

коллекции предметов 

других стран 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогами 

дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей 

дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся 



 
музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, 

учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими 

членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

Традиции и ритуалы: 

«Совместное планирование дня» 

С помощью календаря событий дети самостоятельно продумывают пути воплощения идеи, 

отражают собственные интересы и желания. Постоянно наблюдая за развитием детей, 

воспитатель прогнозирует, что и как нужно сделать, какие условия создать, чтобы решить 

актуальные для конкретного ребенка образовательные задачи.  

Идея совместного планирования с детьми не отменяет изучения, определенных тем, явлений, 

процессов, но не ставит их во главу угла. Речь идет о том, что определенная тема предлагается 

детям тогда, когда они в ней заинтересованы и готовы к ее освоению, или тогда, когда она 

исходит от них (при этом ничто не мешает вызвать эту заинтересованность). 

Воспитатель формирует содержание работы по ходу деятельности, решая задачи развития 

детей в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы 

отдельного ребенка или группы детей. Это означает, что конкретное содержание подбирается по 

мере постановки и решения развивающих задач и не всегда может быть запланировано заранее. 



 
 

 

МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ДЕНЬ. 

 

Режимные 

моменты 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность воспитательной работы Время в режиме 

дня 

Длительность 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, 

сюжетно-роевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым 

игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность 

Физическая 

активность 

 

 

 

Трудовое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

гражданско-патриотическое 

7.00-8.20 1 час 20 минут 

Беседы с детьми  Коммуникативная 

деятельность  

Все виды воспитания 

Гигиенические 

процедуры 

 

Самообслуживание  Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Дежурство в уголке 

природы, в 

столовой 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

 

Экологическое и 

трудовое воспитание 



 
Завтрак Формирование 

культуры еды 

  

 

Самообслуживание 

  

Духовно-нравственное воспитание 8.20-8.45 25 минут 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 

Игра  Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

 

 Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

8.45-9.00 15 минут 

Партнерская 

образовательн

ая 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирован

ие 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

игровая, 

двигательная 

активность 

Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием 

образования 

9.00–10.50 (с 

учетом 

10-минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамическими 

паузами на 

занятиях) 

1 час 30 минут 

(подсчет 

времени 

50/50) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

Занятия 

Коллекционирован

ие 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Чтение 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-нравственное воспитание 

Трудовое воспитание 

 Мультикультурное воспитание 

 

 10.50- 

12.45 

  

 1 час 55 

минут 



 
художественной 

и познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно 

дидактические 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

 

(продуктивная), 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

физическая 

активность 

 

Подготовка к 

обеду. Обед 

 

Формирование 

культуры еды 

 

Самообслуживание 

 

Духовно-нравственное, 

Гражданско-патриотическое воспитание 

12.30–13.00 30 минут 

Сон  Воспитание навыков здорового образа 

жизни  

 13.00–15.00 

 

1 час 45 

минут 

Постепенный 

подъем 

Закаливающие 

процедуры 

 

Воспитание 

навыков 

здорового образа 

жизни 

  

Гражданско-патриотическое воспитание 15.00-15.10 10 минут 

Воздушные и 

водные процедуры 

Воспитание 

навыков 

здорового образа 

жизни 

  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

 Формирование 

культуры еды 

  

 

Самообслуживание 

  

   15.30–15.50     20 минут 



 
Самостоятельная деятельность 

 

 

 

 

Игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая 

активность 

 

Все виды воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

 

15.50–16.30  40 минут 

Партнерская 

образовательн

ая 

деятельность 

Мастерская, клубы, 

коллекционировани

е, беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

тематические 

досуги, реализация 

проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

игровая, 

  

 Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций (ситуативное 

реагирование) 

 

16.30–17.00  30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

Коллекционирован

ие 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Конструирование 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

восприятие 

физическая 

активность 

 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Духовно-нравственное воспитание, 

Мультикультурное и 

гражданско-патриотическое воспитание 

 

17.00–19.00 2 часа 



 
Труд в природе 

 

Уход детей 

домой  

   19.00  

Общий 

подсчет 

времени 

На занятия  1 час 30 минут 

На прогулку  3 часа 55 минут 

На самостоятельную 

деятельность детей 

 1 час 20 минут 

На игру (без учета времени игр на 

прогулке и в перерывах между 

занятиями) 

 2 часа 45 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МАТРИЦА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ. 

Месяц  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

 

Сентябрь Всемирный день мира 

(1 сентября) 

 Международный 

день 

благотворительности 

(5 сентября) 

  

Октябрь   Всемирный день 

защиты животных (4 

октября) 

 Всемирный день 

хлеба 

(16 октября) 

 

Осенние праздники 

Ноябрь    День матери (26 

ноября) 

  

Декабрь    Международный 

день инвалидов 

(3 декабря) 

  

Новогодние праздники 

Январь    Всемирный день 

«спасибо» 

  

Февраль  День защитника 

Отечества 

 (23 февраля) 

   Всемирный день 

родного языка 

(20 февраля) 

Март   Всемирный день 

дикой природы  

(3 марта) 

Международный 

женский день 

8 марта 

  

Апрель  День космонавтики 

(12 апреля) 

   Международный день 

английского языка (23 

апреля) 

Май  День Победы   День весны и Труда 

(1 мая) 

 



 
Июнь  День России 

(12 июня) 

Всемирный день 

океанов 

(8 июня) 

   

Июль    Международный 

день дружбы 

(30 июля) 

  

Август     День строителя Международный день 

коренных народов 

мира (9 августа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарный план воспитательной работы. 

Деятельность участников образовательных отношений. 

Воспитательное событие Задачи воспитания Мероприятие для детей Мероприятие для 

родителей 

Мероприятие для 

педагогов 

1 сентября – Всемирный 

день мира 

Рассказать о празднике, 

воспитывать дружелюбие, 

умение жить без 

конфликтов; воспитывать 

чувство уважения друг к 

другу независимо от пола, 

возраста, национальности. 

Музыкально-игровая 

программа «О чем 

мечтают дети» 

 

Выставка совместного с 

детьми творчества «Голубь 

мира» 

Интерактивное 

мероприятие «МИР – это 

Вселенная! Вселенная – 

это мы!» 

4 октября – Всемирный 

день защиты животных 

Формировать бережное 

отношение к 

животным, чувства 

ответственности, 

милосердия. 

 

 

Познавательно-игровая 

программа «Братья наши 

меньшие» 

Квест-игра «В мире 

животных» 

 

Фотовыставка «Наши 

питомцы» 

Инновационный 

коллайдер «День 

животных» 

Акция «Помоги животным 

из приюта» 

Всемирный день хлеба 

(16 октября) 

закрепить знания 

дошкольников о хлебе, 

хлебобулочных изделиях, 

профессиях, связанных с 

производством хлеба; 

формировать бережное и 

уважительное отношения к 

хлебу, не только как к 

главному продукту, но как 

к результату труда людей 

многих профессий; 

способствовать развитию 

навыка командной работы. 

Игра-путешествие «Хлеб – 

всему голова» 

Мастер-класс 

«Изготовление 

хлебобулочных изделий из 

соленого теста для 

сюжетно-ролевых игр»; 

Онлайн мастер-класс 

«Испеку я Колобок» 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением родителей 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и 

мастерклассов по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 



 
празднику Хлеба 

26 ноября – Всемирный 

день матери 

Воспитывать у детей 

доброе, внимательное, 

отношение к маме, 

стремление ей помогать, 

радовать ее; 

способствовать созданию 

теплых взаимоотношений 

в семье. 

Игровая программа «Мы 

поздравляем наших мам» 

Выставка рисунков «Мамы 

разные нужны – мамы 

разные важны» 

Видео-послание от мам к 

детям «Что значит быть 

мамой» 

 

Аукцион мастер-классов 

ко дню Матери 

3 декабря – 

Международный день 

инвалидов 

Формирование 

представления о доброте, 

добрых поступках, их 

значении в жизни 

человека; развивать 

стремление к проявлению 

сочувствия и способности 

к эмоциональному 

сопереживанию всем, кто 

в этом нуждается; 

формировать 

представление об 

особенностях людей 

с инвалидностью и о том, 

какие приспособления и 

условия позволяют им 

вести самостоятельную 

жизнь. 

Познавательная беседа с 

элементами фото- и видео-

презентаций «Дари добро» 

Коллективная работа 

«Хоровод доброты» 

(аппликация из 

разноцветных ладошек) 

Конкурс открыток 

«Доброе сердце» 

Оформление книжной 

выставки «Во имя добра и 

милосердия»; 

Создание самодельных 

книг «Помогаем с 

удовольствием!», «Будь 

здоров!» 

 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной  

деятельности для детей-

инвалидов 

11 января - Всемирный 

день «Спасибо» 

Познакомить ребят с 

праздником, значением 

вежливых слов, и 

поступков, воспитывать 

чувства сплочённости, 

Игра-путешествие 

«Планета вежливых 

ребят»; 

Квест – игра «Где 

потеряли спасибо» 

Совместное изготовление 

стенгазеты «Волшебные 

слова»; 

Акция «Спасибо ЗА» 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной детской 



 
взаимопомощи, уважения 

к окружающим людям, 

воспитывать умение 

благодарить окружающих 

и говорить чаще слово 

«спасибо». 

  

 

деятельности 

23 февраля – день 

защитника Отечества 

Привлекать детей к 

активному участию в 

подготовке к празднику в 

убранстве группы, 

изготовлению сувениров – 

подарков папам, дедушкам, 

братьям. 

Развивать интерес к 

познавательным 

развлечениям, к 

совместной с родителями 

деятельности. 

Воспитывать желание 

быть похожими на воинов 

Российской Армии, 

стремление стать 

защитником Родины и 

принимать активное 

участие в праздничных 

выступлениях. 

 

Подвижная 

развлекательная 

программа «Богатырская 

сила»; 

Оформления плаката «Мой 

папа –защитник 

Отечества»; 

Веселые старты «Славные 

защитники» 

Выставка поделок «Наша 

армия родная» 

Печа-Куча «Развитие 

гражданской позиции у 

дошкольников средствами 

технологий ранней 

социализации»; 

Аукцион мастер-классов к 

праздничным 

мероприятиям.   

21 февраля – Всемирный 

день родного языка 

Формировать понятие 

«родной язык», 

воспитывать у детей 

интерес к языкам. 

Досуг «Наш родной язык»; 

Развлечение «Почему 

люди говорят на разных 

языках»; 

Мастер-класс «Учимся, 

играя»; 

Конкурс семейного 

рисунка по русским 

Методический марафон 

игр народов мира. 

Выставка методической 

литературы  



 
Обогащать речь детей. 

Формировать 

интегративные качества: 

любознательность, 

активность, 

самостоятельность. 

Выставка книг русских 

писателей. Стенд «Край 

родной, край любимый» 

народным сказкам. 

Оформление буклетов, 

стенгазет «Родной язык – 

наше богатство!». 

3 марта – Всемирный 

день дикой природы 
Расширять знания детей о 

жизни диких животных и о 

разнообразии 

растительного мира дикой 

природы; развивать у 

детей чувство 

ответственности за 

сохранность дикой 

природы; воспитывать у 

детей стремление бережно 

относиться к природе 

Квест «По лесным 

тропинкам»; 

Инсценировка сказки 

 «Колобок»; 

Викторина «Знатоки 

природы». 

Выставка стенгазет 

«Береги природу»; 

Акция «Сохраним природу 

вместе» -раздать буклеты-

памятки по сохранению 

природы вместе с детьми 

на улицах города. 

Планирование совместной 

деятельности с родителями 

8 марта – 

Международный 

женский день 

Развивать творческие 

способности детей, 

воспитывать уважительное 

отношения к маме, 

бабушке, а также 

формировать чувства 

ответственности, 

сплоченности в 

коллективе. 

Развлекательная 

программа «Мамин день» 

Выставка работ ДПИ «У 

моей мамы руки золотые»; 

Оформление фото-газеты 

«Мои любимые рецепты». 

Воркшоп «Разработка 

тематического 

планирования к 

Междкнародному 

женскому дню 8 марта» 

12 апреля – День 

космонавтики 

Закреплять знания детей о 

планетах, космосе, о 

профессии «космонавт», 

космических кораблях, 

формировать и развивать 

связную речь, воспитывать 

дружелюбие, 

Познавательно – игровой 

досуг «Мы космонавты»; 

Эстафета «Путь к 

звёздам»; 

Викторина «Он сказал: 

«Поехали!», коллективная 

Праздничное тематическое 

совместное оформление 

приемной и группы; 

Развлечение онлайн 

«Полетели в Космос» 

Конкурс на лучшее 

оформление группы ко 

Дню космонавтики 



 
ответственность, 

выдержку, умение 

действовать в команде. 

работа «Бескрайние 

просторы Космоса». 

23 апреля- 

Международный день 

английского языка 

Рассказать детям о 

значении иностранного 

языка (английского). 

Воспитывать интерес к 

истории, традициям 

страны изучаемого языка. 

Квест «Дом с 

привидениями или 

сокровища лорда» 

Конкурс плакатов-

рисунков «Английский 

язык в нашей жизни» 

День открытых дверей с 

организацией мероприятий 

в билингвальных группах 

1 мая – День весны и 

труда 

Познакомить детей с 

праздником Весны и 

труда. Расширять и 

обогащать знания детей о 

весенних праздниках. 

Формировать 

представления о труде 

взрослых. Способствовать 

проявлению уважения к 

труду взрослых. Развивать 

память, внимание, 

мышление, трудолюбие. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Помощники»; 

Спортивно-музыкальное 

развлечение 

«Первомайские старты». 

Выставка аппликаций 

«Первомай»; 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Много лучиков 

у Солнца». 

Мастер-классы по 

изготовлению 

информационных  

материалов ко дню весны 

и труда 

9 мая – День Победы Расширять представления, 

знания детей о Великой 

Отечественной войне, 

празднике Победы. 

Побуждать уважительно, 

относиться к подвигу 

наших солдат 

Развивать у детей 

воображение, 

наблюдательность, 

любознательность, 

стремление узнать больше 

Познавательная беседа с 

элементами 

художественного 

творчества «Цветы 

победы»; 

Музыкально-литературная 

гостиная «Я помню!» 

Конкурс совместного 

творчества детей и 

родителей «Спасибо за 

Победу»; 

Музыкальный конкурс 

«Угадай мелодию» 

Конкурс тематических 

альбомов ко дню Победы 



 
нового, полезного, 

интересного. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к 

своей Родине, уважения к 

ветеранам желание 

заботиться о них. 

 

12 июня – День России Прививать детям 

любовь к Родине, 

воспитывать 

чувства патриотизма, 

гордости за свою страну, 

чувствовать свою 

причастность к ее жизни. 

Создать условия для 

расширения знаний о 

символах России (флаг, 

герб, гимн, о празднике 

День России, о народных 

традициях (игры, 

хороводы, забавы) Создать 

условия 

для развития творческих 

способностей детей, их 

физического, социально – 

коммуникативного, 

речевого и 

познавательного развития. 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие «Моя страна, 

моя Россия»; 

Танцевальный вечер 

«Пусть всегда будет 

солнце»; 

Онлайн игра «Россия – 

Родина моя!» 

Выставка рисунков 

«Страна, в которой я 

живу»; 

Флешмоб «Наша родина – 

Россия!» 

Организация выставки для 

педагогов в методическом 

кабинете на тему 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

8 июня – Всемирный 

день океанов 

Познакомить детей с 

целью данного праздника. 

Формировать 

представление о богатстве 

подводного мира, о пользе 

Познавательная игра-

путешествие «Морячки»; 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность «Соль- это 

Выставка поделок из 

пластилина «Подводные 

обитатели»; 

Подготовка презентации 

«Океаны нашей планеты!» 

 



 
морей и океанов для 

человека, а также о том, 

что каждый житель 

планеты Земля может 

сделать для их сохранения. 

Расширять 

кругозор детей о флоре и 

фауне морского дна. 

 

кристаллы» или «Как 

сделать морскую воду». 

30 июля – Всемирный 

день дружбы 

Уточнить 

представления детей о том, 

что 

значит «уметь дружить», 

формировать навыки 

общения друг с другом, 

развивать навыки 

позитивного социального 

поведения, 

развивать умение 

управлять своим 

эмоциональным 

состоянием. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

и взрослым. Создать 

радостное настроение, 

ощущение праздника у 

детей. 

Формировать умение вести 

себя вежливо в разных 

ситуациях, употреблять в 

речи вежливые слова. 

Игровая программа + 

фестиваль рисунков на 

асфальте; 

Театрализованное 

представление «Теремок 

на новый лад» 

Коллективный 

фотоколлаж «Ты и я, мы 

все друзья»; 

Акция «Ласковое слово» 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастерклассов по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 



 
Развивать речь, 

воображение. 

 

Август – день строителя Познакомить детей с 

профессией строителя, 

воспитывать бережное 

отношение к постройкам, 

уважение к людям 

строительных 

специальностей. 

Игра-конструирование 

«Легко ли быть 

строителем»; 

Конкурс на участке 

«Лучшая постройка на 

песке» 

Конкурс совместного 

творчества детей и 

родителей «Дом моей 

мечты»; 

Оформление альбомов 

«Строительные 

профессии»; 

Презентация на тему: 

«Мой дед построил 

детский сад, в который я 

хожу». 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастерклассов по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

9 августа – 

Международный день 

коренных народов мира 

Знакомить воспитанников 

с культурными 

традициями 

разных народов, показать 

сходства и различия 

людей, развивать 

познавательный интерес к 

истории. 

Инсценировка «В гостях у 

хантов и манси»; 

Игровая программа 

«Путешествие с Югоркой» 

Творческая работа 

«Наряды нашего народа»; 

Дефиле «Костюмы 

народов мира» 

Оформление мини-музея в 

патриотическом уголке 

дошкольного учреждения 
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