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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад №1» (далее - МДОАУ 

№1), разработана на основе: 

-  Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

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

воспитания обучающихся» с учетом; 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- 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». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

МДОАУ №1 предполагает преемственность по отношению  к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). ДОО 

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 образовательной программы 

МДОАУ «Детский сад №1». 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».  

.Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 



4 
 

Реализация рабочей Программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений.  

МДОАУ «Детский сад №1» в части, формируемой участниками 

представлена программой «Мы гордимся тобой Краснохолм!», которая дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 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. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

 

I.  Целевой раздел 

1.1. Цель Рабочей Программы воспитания. 
Общая цель воспитания в МДОАУ №1 – личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания: 

от 1 года до 3 лет: 

 формировать желание проявлять любовь к семье, близким, окружающему миру, 

способность понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».  

 воспитывать интерес к другим детям и способность бесконфликтно играть рядом 

с ними.  

 воспитывать позицию «Я сам!».  

 Формировать способность к самостоятельным (свободным) активным действиям 

в общении, желание общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

 Формировать  интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

 Формировать КГН. 

 Формировать интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности 

от 3 до 8 лет: 

 Воспитание любви к малой родине, к  своей стране, к родному дому, семье, 

близким людям. 

 Знакомить с  основами речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел 
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 Воспитывать любознательность, наблюдательность, 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. 

 Формировать навыки личной и общественной гигиены, стремление соблюдать 

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

природе. 

 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. 

 Развивать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Задачи воспитания части, формируемой участниками образовательных 

отношений «Мы гордимся тобой Краснохолм!» 

 формировать интерес к истории родного края, его культуре и природе; 
 расширять кругозор детей на основе краеведческого материала доступного их 

пониманию; 
 развивать любознательность и интерес к познанию родного края, проектную и

 познавательно-исследовательскую деятельность, ориентироваться в предметах 

материальной культуры, истории, экологии; 
 знакомить детей с достопримечательностями родного края, с людьми, 

прославившими наш родной край; 
 воспитывать любовь к родному краю, желание видеть его красивым, 

экологически чистым, привязанность к семье, любовь и заботливое отношение к 

членам своей семьи, воспитывать толерантное отношение к традициям народов, 

населяющих село Краснохолм и Оренбургскую область. 

 

1.2. Методологические основы и Принципы построения рабочей 

Программы воспитания. 

Методологической основой рабочей программы воспитания МДОАУ 

«Детский сад №1» является «Портрет Гражданина России 2035 года». Программа 

строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и системно-

деятельностного подхода. Культурно-исторический подход обеспечивает 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе: культуры своего 

народа; ближайшего социального окружения; познания историко-географических, 

этнических особенностей социальной действительности своего региона.  

Системно-деятельностный подход 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. При этом воспитательный процесс 

реализуется как последовательный процесс воспитания личности и ее качеств, 

осуществляемый педагогом систематически, а не от случая к случаю. 

Положительный результат дает только последовательная деятельность всех 
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участников образовательных отношений по освоению системы категорий-

ценностей программы.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи:  

 развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

 личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

 развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

 идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

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

сензитивном периоде воспитания;  

 теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности».  

Рабочая программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей, 

и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему 5 диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

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

систему образования. Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность 

и события.Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. 

Принципы построения программы, части формируемой участниками 

образовательных  отношений. 

Принципы: 
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-целостно-смыслового равенства - в программе соблюдена общая цель 

педагога и воспитанников, интересная совместная деятельность, одинаковые 

взгляды на общечеловеческие ценности, позиции равенства. Ведущим в отношении 

взрослого и ребенка является принцип: "хоть ты еще и ребенок, но такой же 

человек, как и я; я уважаю тебя. Мы вместе делаем общее дело»; 

-непрерывности и системности воспитательного воздействия на всех 

ступенях непрерывного образования. Взаимосвязь процессов воспитания и 

обучения. 

-деятельностного подхода - любые знания приобретаются во время 

активной деятельности; 

-творчества и успеха - создание ситуации успеха, обстановки общей 

увлеченности и творчества, воспитывающей добрые чувства, умение сопереживать 

и радоваться вместе; 

-возрастного и индивидуального подхода, предполагающий выбор 

тематики, приемов работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом 

детей. 

- интеграции — этот принцип позволяет совместить в одной программе 

аспекты таких научных и общечеловеческих знаний, как музыка, языкознание, 

страноведение, литература. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

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. 

 

1.2.3.Общности (сообщества) в ДОО. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы.  

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 



8 
 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- 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 ДОУ 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 

ДОУ. 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.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность 

является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, 

ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, 9 так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 
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отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 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 должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

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

поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя 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.  

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.Деятельностные и культурные практики. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

1.3.Требования к планируемым результатам освоения Программы 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительн

ое 

Здоровье  Выполняющиеся действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. Д. 

Стремится быть опрятным. 

Проявляет интерес к физической активности. 

Соблюдает элементарные правила безопасности  в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживает элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 
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Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любит свою малую родину и имеет представление о 

своей стране, испытывает чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различает основные проявления добра и зла, 

принимает и уважает 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. 

Освоил 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 Владеет основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимает ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляет трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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II.Содержательный раздел 

2.1. Содержание  воспитательной работы по направлениям 

воспитательного процесса  
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  

2.1.1. Содержание патриотического направления содержания 
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. 

Образовательные области Содержание воспитательной деятельности, в том числе 

в части формируемой участниками образовательных 

отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1,5-3 лет. Воспитывать внимательное отношение к 

родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь 

и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Напоминать 

детям название города, в котором они живут. 

3-4 года. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Формировать интерес к селу Краснохолм и первичные 

представления о нем: напоминать детям название села, в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке). 

4-5 лет. Углублять представления детей о семье, ее 

членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах села 

Краснохолм, его достопримечательностях. 

5-6 лет. 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. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей 
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о родной стране, о праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Формировать 

уважительное отношение к своему городу, отечеству. 

Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна. Рассказывать детям о столице нашей Родины. 

Познакомить с флагом, гербом, мелодией гимна родного 

города, России. Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. 

6-7 лет. 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. Закреплять знание домашнего 
адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Нa основе 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 (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Закреплять представления о том, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

 

2.1.2. Содержание познавательного направления воспитания. 

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.). 

 

Образовательные области Содержание воспитательной деятельности 

Познавательное развитие 1,5-3 лет. Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. Продолжать 

работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно 
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включая все виды восприятия. 

3-4 года. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Учить выполнять действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности, с помощью 

взрослого использовать действия моделирующего 

характера. стимулировать использование 

исследовательских действий. 

4-5 лет. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования; 

выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 

деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым. Формировать образные 

представления на основе развития образного восприятия 

в процессе различных видов деятельности; 

5-6 лет. Учить устанавливать функциональные связи и 

отношения между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства познавательных действий; 

самостоятельно использовать действия 

экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных; для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер.); Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа, нормативного типа 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) Формировать у 

детей представления об авторстве проекта. 

6-7 лет. учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

Формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. Поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть 

при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Речевое развитие  1,5-3 лет. Продолжать приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. продолжать 

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

3-4 года. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям. Учить с помощью воспитателя 
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инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

4-5 лет. приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. Формировать интерес к книге. 

5-6 лет. Развивать интерес детей к художественной 

литературе. Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

6-7 лет. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. 

 

2.1.3. Содержание социального направления воспитания. 
 

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.  

 

Образовательные области Содержание воспитательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1,5-3 лет. Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним; 

способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать); формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям; воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 
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помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.; воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста»; воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. 

формировать у детей элементарные представления о 

себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя; формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей; воспитывать 

внимательное отношение к родителям, близким людям; 

поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года. Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с товарищем опытом 

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) постепенно формировать образ 

Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, 

чем занимаются, как играют с ребенком и пр.) 

4-5 лет. способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну); продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, 

помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.; 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений, воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок; формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят; углублять представления детей о семье, ее 

членах; дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

5-6 лет. воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные 
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занятия; воспитывать уважительное отношение к 
окружающим; учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее; формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость; воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания; формировать умение оценивать свои поступки 

и поступки сверстников; развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые 
средства. побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.); показать 

значение родного языка в формировании основ 

нравственности. расширять представления ребенка об 
изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.); углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем через символические и образные средства; 
расширять традиционные гендерные представления; 

воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола; 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. 

6-7 лет. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим; воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность; развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру; 

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); развивать 

представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям); углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

 

2.1.4. Содержание трудового направления воспитания 

Задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
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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).  
Образовательные области Содержание воспитательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1,5-3 лет. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы; приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал 

по местам; поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых; обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия; учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

3-4 года. формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности; 

побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал; 

приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада; во второй половине года начинать 

формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.); воспитывать желание 

участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки 

от снега, счищать снег со скамеек; формировать 

положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

4-5 лет. воспитывать у детей положительное отношение 

к труду, желание трудиться; формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов 
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своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания; приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки; учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи); поощрять 

желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать 

в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега; приобщать детей к работе 

по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц; формировать 

стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место); 

знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда; формировать интерес 

к профессиям родителей. 

5-6 лет. Воспитывать у детей положительное отношение 

к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения; воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности; формировать. 

необходимые умения и навыки в разных видах труда; 

воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца; развивать 
творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда; знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы; воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам; учить оценивать результат своей работы 

(с помощью взрослого); воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща; развивать желание 

помогать друг другу; формировать у детей предпосылки 
(элементы) учебной деятельности; развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять 
настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата; учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п.; формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада (подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно 
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выполнять обязанности дежурных по столовой: 
сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды.Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву.Прививать 
детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с 

огорода, поливе грядок и клумб. Расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать 
бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд.  

6-7 лет. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе 

книги и игрушки воспитанников младших групп детского 

сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок 

на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать детей 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их 

после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву. Прививать детям интерес к труду 

в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 
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2.1.5. Содержание физического и оздоровительного направления воспитания. 

 

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1)обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

2)закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

3)укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

4)формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

5)организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;  

6)воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

 
Образовательные области Содержание воспитательной деятельности 

Физическое развитие 1,5-3 лет. Формировать у детей представления о 

значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) 

на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. Учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног; действовать сообща 

придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать); 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Развивать у 

детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

3-4 года. Развивать умение различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 
ними. Формировать представление о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека; е о том, что утренняя 
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зарядка, игры, физические упражнения вызывают 
хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы; о необходимости закаливания; о ценности 

здоровья; желание вести здоровый образ жизни. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 
различные органы и системы организма. Формировать 

умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения; потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. развивать разнообразные виды 
движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног; 

действовать совместно; строиться в колонну по одному, 
шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании; умение ползать. Учить ловить мяч 

двумя руками одновременно; хватать за перекладину во 

время лазанья; сохранять правильную осанку в 
положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии; реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать самостоятельность и 
творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх; активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности; навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 
элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

4-5 лет. Знакомить детей с частями тела и органами 

чувств человека. Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат); о необходимых 

человеку веществах и витаминах; представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Знакомить 

с понятиями «здоровье» и «болезнь»; знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»); 

умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в 
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самостоятельной двигательной деятельности; умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком; ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы; перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево); 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве; в прыжках в 

длину и высоту с места сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие; прыгать 

через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения; 

выполнению действий по сигналу. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.; выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры; развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д.; быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

5-6 лет. расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма; о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон и солнц воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье; о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях; о роли гигиены и режима дня для 

здоровья чело- века. Формировать представления о 

правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения; 

двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять 

умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий; лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп; прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 
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разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении; сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе; 

элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать 

взрослым, готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Учить 

детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям. 

6-7 лет. Расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим); о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем; об активном отдыхе; 

о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур; о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. формировать 

потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать   

технику ocновных движений, добиваясь

 естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега, добиваться активного движения кисти 

руки при броске; перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали,быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в  колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними; самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно 
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организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей; придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1,5-3 лет. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). Формировать 

первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно 

— нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

3-4 лет. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных 

и др.). Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать 

навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась 

за дверную ручку). Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым; умение соблюдать 

правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о 
способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 
растениями. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами 
поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 
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полицейского. Знакомить с различными видами 
городского транспорта, особенностями их внешнего вида

 и назначения («Скорая помощь», «Пожарная»,машина 

МЧС,  «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить  со знаками дорожного движения 
«Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. 

Знакомить с назначением, работой и правилами 
пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. 

5-6 лет. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия 

о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с 

явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить 

детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых. Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), 

о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить  с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход»,  «Пункт 

первой медицинской помощи»,  «Пункт питания»,  

«Место  стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять 

знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

6-7 лет. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на 

природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 
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представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. Уточнять и расширять представления 

о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения чело- 

века в этих условиях. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками

 — предупреждающими, запрещающими и 

информационно- указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Учить детей оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.1.6. Содержание этико-эстетического направления воспитания. 

 

Задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

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

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  
Образовательные области Содержание воспитательной деятельности 

Художественно-

эстетическое развитие 

2-3 года. Развивать   художественное   восприятие,   

воспитывать   отзывчивость  на  музыку и пение, 
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доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

3-4 года. развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

знакомить с элементарными средствами выразительности в 
разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

4-5 лет. Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с 

профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобрази- 

тельное искусство). Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). Учить выделять и называть основные 

средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к 

различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и 

различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). Поощрять стремление детей 

изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной 

иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства 
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(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно - прикладного искусства).  

воспитывать бережное отношение к произведениям 
искусства. 

5-6 лет. Формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр); умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства; с 

архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Развивать наблюдательность, 

учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении 

литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей 

бережное отношение к произведениям искусства. 

6-7 лет. развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной 

деятельности; интерес к искусству. Формировать интерес 

к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре); 

основы художественной культуры; Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства. Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.).  Знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.); со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, арматурный поясок по 
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периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 

т. д.. Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения; 

умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Расширять представления детей о 

творческой деятельности, ее особенностях. Формировать 

умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Формировать представление о 

значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства. Формировать 

умение различать народное и профессиональное 

искусство. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира); Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 

2.1.7. Содержание воспитательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Программа «Мы гордимся тобой Краснохолм!» дополняет и расширяет 

задачи, поставленные     в     образовательной     области «Социально - 

коммуникативное развитие», осуществляется в совместной деятельности педагога 

с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов. 

Образовательная область Содержание воспитательной работы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2-3 лет. Познакомить детей с названием города - Оренбург. 

Знакомить детей с природой родного края. Знакомить 

детей с элементарными правилами безопасного поведения 

в природе родного края (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать 

в рот растения и пр.) ; 

Формировать представления о название села, в котором 

они живут, внимательное отношение к родителям, близким 

людям, представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т.д.); знакомить детей с 

праздниками Рождества Христова и Пасхи Христовой, 

иконами, рассказывая о храмах. 

3-4 года. Познакомить детей с театрами, музеями города 

Оренбурга. Формировать: желание участвовать в беседах о 

природе родного края, интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: название села, в котором 

они живут, рассказывают о том, где они гуляли в 
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выходные дни (в парке, сквере, детском городке), 

представления о членах семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.), положительное отношение к 

детскому саду. уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада, их труду; напоминать их имена и отчества; 

знакомить детей с православными праздниками: 

Рождества Христова и Пасхи Господней; сообщить, что 

праздник Пасхи Христовой является самым главным 

праздником. Детям рассказывается, что к Пасхе готовятся 

праздничные блюда. 

4-5 лет. Формировать интерес к символике Оренбургского 

края, к национальностям людей их традициям, к писателям 

и поэтам Оренбургского края, интерес к изучению родного 

края, достопримечательностям с. Краснохолм;  Рассказать 

о самых красивых местах родного края. Познакомить 

детей с книгой «Краснохолм - казачья станица» Углублять 

представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Знакомить с традициями детского сада. Рассказать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Педагог   рассказывает   о   православных   

праздниках   Рождества   Христова   и   Пасхи Господней; 

знакомит с праздниками Рождества Пресвятой 

Богородицы и Крещения Господня. 

5-6 лет. Формировать элементарные представления об 

истории г.Оренбурга, его достопримечательностях; 

расширять представления детей о диких животных, птицах 

родного края, о малой  Родине; Рассказывать о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного 

села; о замечательных людях, прославивших 

с.Краснохолм. Продолжать знакомить детей с книгой 

«Краснохолм - казачья станица». 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. Продолжать 

формировать интерес к детскому саду. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). Расширять   представления   детей   о   Российской   

армии.   Воспитывать   уважение   к защитникам 

Отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

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

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. Педагог рассказывает о православных 

праздниках Рождества Христова, Пасхи Господней, 

Рождества Пресвятой Богородицы, Крещения Господня, 

Введения во Храм Пресвятой Богородицы, Покрова 
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пресвятой Богородицы, Святой Троицы. Формировать    

представления    о    том,    что    Российская    Федерация    

-    огромная многонациональная страна. Рассказывать о 

том, что Москва-главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

6-7 лет. Учить символы города: флаг, символическое 

значение цветов флага, герба - знание символического 

значение герба. Формировать умение объяснять 

назначение заповедников Красной книги Оренбургской 

области, интерес к писателям и поэтам Оренбургского 

края, к народным промыслам Оренбуржья, театрам, 

музеям и т.д. Закреплять знания детей о диких животных, 

птицах родного края. Формировать желание участвовать в 

беседах о природе родного края, познавательный интерес 

к изучению истории родного края, 

достопримечательностям родного села. Закрепление 

знаний детей о книге «Краснохолм - казачья станица». 

Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте родной страны. Рассказать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессии. Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного учреждения (выставок, библиотек и 

т.д.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. Закрепить представления 

детей о Российской армии, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

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

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Педагог продолжает формировать представления о 

празднике Пасхи Христовой как самом главном 

православном празднике. Углублять и уточнять 

представления о России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания детей о 

флаге, гербе и гимне России. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Рабочая программа воспитания МДОАУ «Детский сад №1» разработана с 

учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, культурно-образовательных 

потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и 

возможностей педагогического коллектива образовательной организации.  

Для формирования у детей краеведческих представлений в ДОУ 

разработаны и реализуются следующие образовательные программы и проекты:  

 образовательная программа в части, формируемой участниками 

образовательных отношений «Мы гордимся тобой Краснохолм!» (для детей 2-7 

лет) – имеет целью развитие интегративных качеств воспитанников в процессе 
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знакомства детей дошкольного возраста с историческим и культурным наследием 

жителей села Краснохолм и города Оренбурга; 

 краткосрочный образовательный проект «Мой край родной!» (для детей 5-

6 лет) – имеет целью построение системы жизнедеятельности учреждения, которая 

обеспечила бы условия для всестороннего развития личности дошкольников, 

родителей, всех работников дошкольного учреждения при опоре на особенности 

традиций родного края, города, страны;  

- краткосрочный образовательный проект «Село, в котором я живу» (для 

детей 6-7 лет) – имеет целью воспитание у детей нравственно-патриотических 

чувст в процессе знакомства с родным селом и любви к своему родному селу, 

расширение кругозора; 

- краткосрочный информационно-исследовательский проект «Путешествие 

по России» (для детей 4-7 лет) – имеет целью освоение социокультурного опыта 

через виртуальное путешествие по родному краю; 

- краткосрочный образовательный проект «Защитники отечества» (для детей 

5-7 лет) – имеет целью формирование у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о Российской армии, воспитание патриотических чувств. 

- краткосрочный образовательный проект «Богатыри земли русской» (для 

детей 5-7 лет) – имеет целью развитие первичной ценностной ориентации и 

социализации через посещение памятных мест села, чтение воспоминаний 

ветеранов ВОВ 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием в данном вопросе позиций семьи и ДОО.  Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности.  

На уровне группы  
Родительский комитет группы, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации обучающихся.  

Родительские собрания, родительские гостиные, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, мастер-классы, круглые столы 

с приглашением специалистов.  

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

режимные моменты, образовательную деятельность, открытые мероприятия, для 

получения представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в 

ДОО.  

 Родительские форумы на официальном интернет-сайте ДОО, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации педагогов-психологов и педагогических работников, 

руководителя ДОО. Родительские чаты в мессенджере Viber.     

Участие родителей в мероприятиях: праздниках, экологических акциях, 

творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, 

участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках, в муниципальных, 

окружных, всероссийских конкурсах, конкурсах, проводимых на уровне ДОО, 
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подготовка проектов по оформлению помещений ДОО к праздникам, оформлению 

территории ДОО к летне-оздоровительному периоду и зимним играм.  

На индивидуальном уровне.  

Работа специалистов по запросу родителей для решения педагогических 

ситуаций, острых конфликтных ситуаций. Участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае необходимости для решения текущих вопросов 

и возникших проблем, связанных с воспитанием обучающегося, а также 

конфликтными ситуациями между семьями.  

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности.  

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей.   

Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, 

о состоянии здоровья, о жизни группы в целом.   

Привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению 

творческих дел в группе.  

Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОО.  

Виды и формы деятельности: 

- Родительский комитет и Совет родителей ДОО, участвующие в управлении 

образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для 

родителей по вопросам воспитания; 

- семейные родительские клубы, предоставляющие родителям, педагогам и 

детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по 

вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам 

воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители получат ценные рекомендации и 

советы от педагогов-психологов, врачей-педиатров, социальных работников и 

смогут обмениваться собственным творческим опытом и находками в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений Основными формами взаимодействия с семьями воспитанников в 

процессе реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений являются:  
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 информирование родителей о ходе образовательной деятельности: 

индивидуальные и групповые консультации, оформление информационного 

стенда, организация выставок детского творчества;  

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в выставках, 

конкурсах, к сбору информационного и наглядного материала, изготовление 

альбомов. 

 
III. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

(соответствует пунктам организационного раздела ОП ДО) 

Рабочая программа воспитания МДОАУ «Детский сад №1» обеспечивает 

формирование социокультурного воспитательного пространства. В ДОУ 

формируется особый уклад как система отношений педагогов, детей и родителей, 

построенная на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 

организации различных воспитательных процессов, а также принципах 

взаимопонимания, любви и доброты. 

Уклад дошкольной организации направлен на формирование духовно-

нравственной основы личности ребенка дошкольного возраста. Это особый дух, 

особая атмосфера, которые определяют воспитательные и образовательные 

результаты. Уклад жизни дошкольной организации, характеризуется особыми 

ценностями, которые закреплены в организации взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, в правилах жизни ДОУ; общей культурой, культурой 

деятельности, управления и взаимоотношений; традициями, заботой об их 

сохранении и развитии, престиже ДОУ в глазах обучающихся и их родителей, 

общественности; психолого-педагогическим климатом ДОУ; наличием 

профессиональных кадров и готовностью педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; созданием 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; субъектной 

позицией, которую занимают дети и взрослые в ДОУ; участием родителей 

(законных представителей) в создании норм и правил общей жизни посредством 

деятельности в родительском Комитете.  

В основе уклада жизни МДОАУ «Детский сад №1» лежат принципы, 

которые связывают прошлое, настоящее, будущее:  

- принцип активности, соборности и творческой позиции участников 

воспитательного процесса;  

- принцип опоры на позитивный социокультурный опыт;  

- принцип положительного подкрепления результатов деятельности и 

рефлексивной оценки;  

- принцип диалогового общения;  

- принцип психологической безопасности и доверия.  

Уклад жизни ДОУ позволяет дать представление о самом главном и важном 

в жизни человека и на основе активных форм обучения и воспитания 

последовательно развивать духовно-нравственные ценности у всех участников 

образовательных отношений. При этом базовые ценности не локализованы в 

отдельной форме или виде образовательной или воспитательной деятельности, а 

пронизывают весь уклад дошкольной организации, деятельность ребенка как 

человека, личности, гражданина. В создании такой среды особую роль играют 

исторические корни, традиции ДОУ, воспитание на социокультурном опыте, что 



36 
 

помогает воспитанникам соотнести главные ценности жизни с собственным 

опытом.  

Уклад жизни дошкольной организации формируется на основе базовых 

национальных ценностей и воспитательных идеалов; включает образовательную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик; учитывает историкокультурную, этническую и региональную специфику 

края; обеспечивает усвоение обучающимися нравственных ценностей, 

приобретение опыта нравственной, общественно значимой деятельности; 

организуется педагогическим коллективом образовательного учреждения при 

поддержке семей обучающихся, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

религиозных объединений.  

Жизнь МДОАУ №1 наполнена ценностными воспитательными событиями и 

мероприятиями. Концептуальной основой всех мероприятий является система 

категорий ценностей. В составлении сценария мероприятия максимально 

используется художественно литературный материал книг. Праздники, 

организуемые в ДОУ, носят не только развлекательный, но, в первую очередь, 

воспитательный характер. Родители являются активными участниками 

мероприятий, а не пассивными зрителями.  

Таким образом, в МДОАУ №1 был определен следующий комплекс условий: 

1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает 

детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует:  

 развитию их интересов и возможностей;  

 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в 

собственных способностях и возможностях;  

 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для 

дошкольного возраста видах деятельности;  

 развитию социальных чувств, поддержке положительного, 

доброжелательного отношения друг к другу и конструктивного взаимодействия в 

разных видах деятельности. 

2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной 

среды, которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей и обеспечивает:  

 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной 

деятельности и общении; материалов для игры и продуктивной деятельности;  

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность 

заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться 

во время игры, при рассматривании книг и т.д.;  

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми 

предметами в целях развития у них любознательности и познавательной 

активности;  

 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных 

и электронных носителях; использование информационных материалов, которые 

выходят за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские 

энциклопедии, познавательные программы и передачи и др.), обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и др.), 

полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров 

для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой и режиссерской играх;  

 использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 
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 своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и 

игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего развития. 

3.Обеспечение психолого-педагогической поддержкии повышение 

компетентности родителей. 

4. Использование различных форм организации образовательного процесса, 

в том числе его воспитательной составляющей: игра, наблюдение, 

экспериментирование, реализация проектов, экскурсия, создание моделей объектов 

и ситуаций, чтение, решение ситуативных задач, коллекционирование, мастерская 

с элементами арт-технологий, инсценирование и драматизация  

3.2.Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

Взаимодействие взрослого с детьми в МДОАУ №1 осуществляется через: 

 инициирование и поддержку участия группы в общесадовых ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке и проведении; 

 организацию интересных и полезных, для личностного развития ребенка, 

совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с воспитанниками, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе;  

 сплочение коллектива группы через: игры и соревновательные 

мероприятия на сплочение и командообразование, организуемые воспитателями, 

специалистами ДОУ и родителями; празднования в группе дней рождения детей, 

регулярные внутригрупповые «огоньки» и вечеринки, дающие каждому ребенку 

возможность рефлексии собственного участия в жизни группы; 

 выработка совместно с дошкольниками законов группы, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в ДОУ.  

Индивидуальная работа с воспитанниками: 

 изучение особенностей личностного развития детей группы через 

наблюдение за поведением дошкольников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

воспитателей с родителями дошкольников,  а также (при необходимости) – с 

педагогом-психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с воспитанниками группы или взрослыми), когда 

каждая проблема трансформируется воспитателями в задачу для дошкольника, 

которую они совместно стараются решить.  

Календарь образовательных событий 

 
Месяц Патриотическ

ое 

направление 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Трудовое 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

Физическо

е и 

оздоровите

льное 

сентябрь Международ
ный день  
мира – 21 
сентября 

День села 

Краснохолм-25 

Международ
ный день 
чистого 
воздуха для 
голубого 
неба – 7 
сентября 

Международный 
день 

благотворительности 

– 5 сентября 
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сентября День знаний-1 

сентября 

Всероссийская 

акция «Вместе, всей 

семьей» - 17 
сентября 

Международный 

день 

распространения 

грамотности – 8 

сентября 

День дошкольного 

работника-27 

сентября 

октябрь   Международный 

день пожилых 

людей – 1 октября 

Всемирный 

день хлеба – 16 

октября 

  

ноябрь День 

народного 

единства – 4 

ноября 

Всемирный день 

телевидения – 21 

ноября 

День матери – 28 

ноября 

   

декабрь День героев 

отечества-9 
декабря 

 Международный 

день инвалидов – 3 
декабря 

   

январь   Всемирный день 
«спасибо» – 11 

января 

   

февраль День 

защитника 

Отечества – 23 

февраля 

 День спонтанного 
проявления 

доброты – 17 

февраля 

 Международн
ый день 
родного 

языка – 21 

февраля 

 

март  Сороки или 

жаворонки – 22 

марта 

Международный 

женский день – 8 

марта 

   

Всемирный 
день водных 

ресурсов – 22 

марта 

140 лет со дня 
рождения 
К.И.Чуковского 
– 31 марта 

апрель День 

космонавтики 

– 12 апреля 

Международны
й день птиц – 1 
апреля 

    

Международны
й день 
памятников – 18 
апреля 

Всемирный 
день книги – 23 
апреля 

Всемирный 

день Земли-22 

апреля 

май День Победы – 

9 мая 

Международна

я акция 

«Георгиевская 
ленточка» 

 Международный 

день семьи - 15 мая 

Праздник 

Весны  и Труда 

– 1 мая 

  

июнь День России – 
12 июня 

Всемирный 
день океанов – 8 
июня 

    

День защиты 

детей-1 июня 
День русского 
языка – 6 июня 
(Пушкинский 
день России) 

июль   Международный    



39 
 

день   дружбы – 30 

июля 

День семьи любви и 

верности-8 июля 

август День 
государственно

го флага 

Российской 

Федерации  

    День 
физкультур

ника-14 

августа 

 
3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка развивающая  предметно-пространственная среда ДОУ, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

развивающей предметно-пространственной средой ДОУ как : 

 оформление интерьера групповых помещений, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п. и их периодическая переориентация,  может служить 

для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья; 

 размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в ДОУ (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение внутрисадовой территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе детского сада беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство групп,  осуществляемое участниками педагогического 

процесса, обеспечивает возможность общения совместной деятельности детей и 

взрослых, во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий (праздников, творческих вечеров, выставок, творческих проектов, смены 

времен года и т.п.). 

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от кадров. В современных условиях реформирования образования 

радикально меняется статус педагога, его воспитательные функции, 

соответственно меняются требования к его профессионально-педагогической 

компетентности, к уровню его профессионализма. 

Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, способный к 

развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в современной 

системе воспитания дошкольника.   

При реализации программы необходимо видеть результаты, анализировать, 

что получается, а что нет и почему, а для этого необходима дополнительная 
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подготовка педагогов и это одна из задач, над которой необходимо работать. 

Работа по повышению профессионального мастерства педагогических кадров 

будет осуществляться через организацию методической работы в ДОО, 

наставничество, через участие в методических объединениях, обучение на курсах 

повышения квалификации и участие в конкурсах профессионального мастерства, а 

также профессиональное общение на онлайн - площадках, обмен опытом. 

 
Наименование 

должности  

  

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий   Разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий 

нормативно- правовые акты, необходимые для реализации 

программы. 

Утверждает перечень мероприятий по кадровому, 

материально-техническому и программно-методическому 

обеспечению программы на очередной финансовый год. 

Планирует затраты по программным мероприятиям. 

Утверждает механизм управления Программой. 

Несет ответственность за качественную реализацию 

программы. 

Обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию. 

Организует информационное сопровождение программы и 

контроль хода реализации программных мероприятий. 

Осуществляет координацию деятельности исполнителей по 

реализации программных мероприятий. 

Определяет круг полномочий и распределение должностных 

обязанностей работников по реализации программы.  

Организует работу с родителями по вопросам воспитания 

детей в семье.  

Взаимодействует с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений.  

Разрабатывает нормативно-распорядительную документацию, 

регламентирующую профилактическую работу с семьей.  

Контролирует качество профилактической работы с семьей. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной и 

методической работе 

Организует работу коллектива по реализации программы. 

Осуществляет контроль реализации программы и ее 

результативности.  

Разрабатывает перечень целевых показателей для контроля 

хода реализации программы. 

Организует методическую работу по повышению 

профессиональной компетентности педагогических кадров.  

Организует проведение мониторинга качества воспитательной 

работы с обучающимися. Проводит мониторинг материально-

технического и программно-методического обеспечения 

воспитательного процесса.  

Оказывает методическую помощь участникам 

образовательного процесса. 

Организует совместную коллективную деятельность через 

организацию открытых мероприятий.  

Педагог-психолог Выявляет в ходе наблюдения поведенческие и личностные 

проблемы обучающихся, связанные с особенностями их 

развития. 
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Проводит оценку показателей уровня и динамики развития 

обучающихся.  

Организует и проводит адресную работу с различным 

контингентом обучающихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения. 

Разрабатывает (совместно с другими специалистами) 

программы индивидуального развития ребенка. 

Осуществляет психолого-педагогического сопровождения 

талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, детей с 

этнокультурными особенностями. 

Воспитатель Реализует программу в процессе образовательной 

деятельности, в работе с обучающимися через реализацию 

воспитательных задач. 

Реализует программу в различных видах деятельности. 

Реализует современные формы и методы воспитательной 

работы, используя их во всех видах деятельности с 

обучающимися. 

Ставит воспитательные цели, способствующие развитию 

обучающихся. 

Определяет и принимает правила поведения обучающимися в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка ДОО. 

Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу обучающихся (культуру 

переживаний и ценностные ориентации)  

Создает атмосферу традиций в группе. 

Развивает у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формирует гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира. 

Формирует у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формирует толерантность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной среде. 

Оказывает консультативную помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка. 

Строит воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Организует работу по выявлению одаренных детей.  

Организует работу в условиях инклюзивного образования (с 

детьми, имеющими проблемы в развитии, дети с 

ограниченными возможностями здоровья).  

Организует работу с детьми, попавшими в трудные 

жизненные ситуации, детьми-мигрантами, детьми-сиротами. 

(опекаемые дети, дети из социально неблагополучных семей и 

др.) 

помощник 

воспитателя 

Работает под руководством и в тесном контакте с 

воспитателем группы. 

Готовит групповое помещение к приёму детей, создаёт 
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уютную обстановку. 

Под руководством воспитателя участвует в организации 

воспитательно – образовательной работы во всех режимных 

процессах. 

Наблюдает за самостоятельной деятельностью обучающихся, 

по мере необходимости участвует в руководстве игровой, 

трудовой, самостоятельной деятельностью обучающихся. 

Участвует в подготовке и организации занятий, развлечений; 

Формирует у обучающихся культурно – гигиенические 

навыки, самостоятельность. 

Принимает участие в оздоровительных и закаливающих 

мероприятий, которые направлены на укрепление здоровья 

обучающихся.  

Совместно с воспитателем и под его руководством регулирует 

двигательную активность обучающихся. 

Принимает участие в праздниках и развлечениях. 

 
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей 

программы воспитания. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в МДОАУ «Детский сад 

№1»:  

 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., (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

 Программа развития МДОАУ «Детский сад №1»;  

 Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ «Детский 

сад №1»;  

 Годовой план работы на учебный год;  

 Календарный учебный график;  

 Рабочая программа воспитания МДОАУ «Детский сад №1»;  

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть 

образовательной программы (ОП ДО);  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;  

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ).  

 Подробное описание приведено на сайте МДОАУ «Детский сад №1»: 

http://www.1detsad.ru/ в разделах «Документы», «Образование».  

3.6. Условия, обеспечивающие достижения планируемых личностных 

результатов в работе с детьми-инвалидами. 

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, 
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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, 

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 

детскородительских 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:  
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 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;  

 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.  
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Приложение 

3.7. Календарный план воспитательной работы. 

 

Воспитательн
ое событие 

Направление 
воспитания 

Задачи воспитания Мероприятия 

Для детей 
День знаний – 1 

сентября 

Познавательное 

направление 

Подвести детей к пониманию 

того, что человеку 

необходимо много знать. 

Знания делают нашу жизнь 

легче, интересней. 

Вспомнить, что знания дети 

получают в детском саду и в 

школе. 

Беседы: «День знаний, «Школа – это волшебная страна знаний», «Беседа 

о труде работников детского сада и школы», «Беседа о труде работников 

детского сада и школы». 

С\р игра «Школа» , «Магазин школьных принадлежностей», «Школьная 

столовая». 

Беседы: «Кто дает нам знания в детском саду» (профессия воспитателя). 

одному признаку, «Кто работает в школе», «Книга – источник знаний». 

Чтение х\л: «Первое сентября» Ю.Мориц, С.Маршак «Первый день 

календаря» «Чебурашка идет в школу» Э.Успенский.   

Индивидуальная работа с ножницами «Вырежи школьные 

принадлежности». Способствовать закреплению умения правильно 

пользоваться ножницами. 

Рассматривание репродукции картин: Решетникова «Опять двойка», 

«Дети  читают книги» 

Д\и «Собери портфель в школу».  

Развлечение на день знаний «Путешествие с книгой» 

Международны

й день 

благотворитель

ности – 5 

сентября 

Социальное 

направление 

воспитания 

формированию у 

дошкольников отзывчивости, 

доброжелательности, 

заботливости. 

Занятия с детьми: в подготовительных группах «Сердечки милосердия»; 

в старших группах – «Доброта спасет мир»; в средних и младших группах 

– «По дорожкам добра и заботы».     

сюжетно–ролевые игры: «Будь здоров малыш!», «В семье праздник», 

«Врачи спешат на помощь», «Отважные спасатели»  

Международн

ый день 

чистого 

воздуха для 

голубого 

неба – 7 

Познавательное 

направление 

воспитания 

привлечение  внимания детей 

и взрослых нашего города к 

проблеме загрязнения 

воздуха. 

Для детей Для родителей Для педагогов 
Просмотр 

видеороликов: 
«Внимание, экология в 

опасности!». 
«Что люди делают, чтоб 

Консультация для 

родителей «Нам 

нужен чистый 

воздух».   

 

Акция «Мы за 

голубое небо, мы за 

чистый воздух»  
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сентября воздух стал чище!». 
Совместная 

деятельность с детьми 

(экспериментирование) 

по теме: «Опыты с 

воздухом». 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности – 

8 сентября 

познавательное 

направление способствовать 

формированию потребности 

и стремления к знаниям; 

развивать любознательность 

и интерес к процессам и 

явлениям мирового 

масштаба. 

Праздник «Международный день грамотности» 

Словесные игры: «Измени слово», «Скажи 

наоборот», «Посмотри вокруг», «Закончи 

предложение» 

Беседа «День грамотности» (история 

праздника) 

Подготовка сценария и 

проведение праздника  

Тест для педагогов  

«Грамотный ли Вы 

человек». 

Международн

ый день  мира – 

21 сентября 

патриотическое 

направление 

воспитания 

способствовать установлению 

мира на Земле и отказу от 

насилия.  

Для детей Для педагогов 

Развлечение «Международный день мира» Подготовка и 

проведение 

развлечения 

«Международный 

день мира» 

День села 

Краснохолм-25 

сентября 

патриотическое 

направление 

воспитания 

 Знакомство детей с 

культурными традициями 

своего народа, воспитание 

положительного отношения к 

малой родине, желание 

узнавать больше об 

особенностях родного села, 

культуре, истории и 

окружающей природе 

родного края 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Виртуальная экскурсия 

«Село родное» 

Викторина «Мое село» 

Презентация «Мы 

гордимся тобой 

Краснохолм!», знакомство 

и чтение книги 

«Краснохолм-казачья 

станица» 

Информационно-

исследовательский 

проект «Мой край 

родной!» 

Посещение 

праздничного 

мероприятия 

посвященного дню 

села 

Помощь родителям 

при подготовке 

Информационно-

исследовательского 

проекта «Мой край 

родной!» 

Посещение 

праздничного 

мероприятия 

посвященного дню 

села 
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День 

дошкольного 

работника – 27 

сентября 

Социальное 

направление 

Обобщение знаний детей о 

празднике «День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников». 

Уточнение представлений 

детей о многообразии 

профессий в ДОУ, о 

значении труда сотрудников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения.  

Для детей Для родителей Для педагогов 

Беседы: «Беседа о 

празднике», «Детский сад 

наш так хорош – лучше 

сада не найдешь», «Все 

профессии важны», 

«Профессия воспитатель» 

Коллективная работа 

«Красивые цветы для 

сотрудников детского 

сада» 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка» 

Компьютерная 

презентация «Детский сад 

№1». Цель: Знакомить с 

детским садом и его 

сотрудниками 

Дидактическая игра 

«Профессии детского 

сада»  

Обсуждение 

пословицы: «Деточек 

воспитать – не курочек 

пересчитать» 

Игра «Комплименты 

воспитателям»   

Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад»  

Составление сюжетных 

рассказов по картинкам 

на тему «Расскажи про 

Привлечь родителей 

к участию в 

праздничных 

мероприятиях 

Оформление 

праздничного 

коллажа 

Оформление 

выставки детских 

рисунков 

 

Праздничное 

мероприятие 

посвященное Дню 

дошкольного 

работника 
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детский сад» 

Чтение стихов: «Детский 

сад» Д. Сухарева, 

«Детский сад» О. 

Высотской, «Воспитатель» 

И. Гуриной  

Пальчиковая игра «В 

детском садике детишки»  

Слушание песен: «Этот 

садик самый лучший» «Ах, 

как хорошо в садике 

живется» 

Рисование: «Мой 

любимый детский сад», «Я 

в группе детского сада» 

Международн

ый день 

пожилых 

людей – 1 

октября 

Социальное 

направление 

воспитания 

формирование духовности, 

нравственно – 

патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста 

по отношению к старшему 

поколению. 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Оформление 

тематической 

стенгазеты «От всей 

души мы желаем счастья 

вам!». 

 Беседы с детьми «Как я 

помогаю бабушке и 

дедушке», "Моя большая 

семья", "В какие игры 

играли бабушки и 

дедушки". 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

пожилых людей; Чтение 

стихов и рассказов о 

семье; Разучивание 

песен и стихов к 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

пожилых людей 

«Бабушка рядышком 

с дедушкой»; 

Разучивание песен и 

стихов к празднику. 

 

Разучивание песен 

и стихов к 

празднику. 
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празднику. 

16 октября – 
Всемирный 
день хлеба 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Закрепить знания      детей о 
хлебе как одном из 
величайших богатств на 
земле. 

Рассказать детям, как на 
наших столах появляется 
хлеб, какой длин- ный путь 
он про- ходит, прежде чем мы 
его съедим. 

Воспитывать бе- режное 
отношение к хлебу, уважение 
к труду людей, которые 
выращи- вают и пекут хлеб 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Квест «Откуда хлеб 
пришел». 

Игры 
Сюжетно-ролевые: 
«Магазин: в булоч- ной», 
«На хлебозаво- де», 
«Семья». 
Строительная: 
«Комбайн». Дидактические: 
«Что можно делать», 
«Бабушка укладывает в 
чемодан», «Да – нет», 
«Пропавший звук», 
«Неоконченный рассказ». 

Мастерская флори- стики 
и дизайна Тема: «Букет 
из за- сушенных листьев, 
цветов и колосьев». 

Беседы 
Тема 1: «Культура 
поведения за столом». Тема 
2: «Хлеб – всему голова». 

Выставка детских 
рисунков и детско-ро- 
дительских проектов 
«Хлеб – всему голова». 

Поисково-экспери- 
ментальная деятель- ность 
«Как сделать муку» 

Детско-родительские 
проекты 

Темы: «Как люди 
научились печь хлеб», 
«Тема хлеба в 
народных сказ- ках», 
«Тема хлеба 
в изобразительном 
искусстве», «Какие 
машины помогают 
человеку хлеб рас- 
тить». 

Инсценировки 
По народной сказке 
«Колосок», стихот- 
ворению Т. Коло- 
миец «Праздник 
каравая» силами 
детско-родитель- ских 
команд 

Конкурс плака- тов 
«Хлеб – наше 
богатство» 

Досуг 
Для детей и роди- 
телей с подвижны- ми 
играми, ин- 
теллектуальными 
соревнованиями, 
творческими по- 
единками 

Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского сада – 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, 
с привлечением 
родителей. 

Обмен опы- том, 
проведение 
консультаций 
и мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской деятель- 
ности. 

Конкурс 
на лучшее оформ- 
ление группы 
к празднику 
Хлеба. 

Выставка 
в методическом 
кабинете на тему 
«Планирование 
образовательного 
цикла “Хлеб”» или 
«Тематический 
образовательный 
проект “Хлеб”» 

День Патриотическое Расширение представления Для детей Для родителей 
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народного 
единства – 4 
ноября 

направление детей о национальных 
праздниках, развитие 
толерантности у детей к 
представителям других 
национальностей, развитие 
умений детей в продуктивной 
и других видах детской 
деятельности, вовлечение 
родителей в активное 
сотрудничество  

Беседы: «Мир вокруг нас»; «Нам есть чем 

гордиться. Нам есть что любить»; «Не сказки, а 

были о которых люди и по сей день не забыли» 

(средний, старший возраст)  

Тематическое занятие «День народного единства» 

(подготовит.группы) Игровое занятие «Всем 

известно, что земля начинается с Кремля» 
 (средний, старший возраст) 

 Рассматривание фото, иллюстраций: 
«Памятные места родного поселка и городов 

России»  

Дидактическая игра: «Символика России» 

 Слушание музыки: «Моя Россия» Г.Струве, 
«Времена года» П.Чайковский, «Гимн России»  

Консультация 

«Что можно 

рассказать ребѐнку 

о Дне народного 

единства?» 

Папка – 

передвижка 
«Истоки праздника» 

Всемирный 

день 

телевидения – 

21 ноября 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Рассказать детям, что такое 

всемирный день 

телевидения, что такое 

межународный детский день 

телевидения и 

радиовещания.  

Для детей 

Просмотр видеоролика «Что такое телевидение?»; Конструирование из 

крупного напольного конструктора «Телебашня»; игра "Угадай 

мелодию"; 

Д/Игра « Отгадай фотозагадку» 

День матери – 

28 ноября 

Социальное 

направление 

воспитания 

Дать детям первоначальные 

представления о 

родственных отношениях в 

семье. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Досуг «Роднее чем мама, 

нет человека» 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

«Наши мамы» 

 Просмотр с детьми 

фотоальбомов «Моя 

любимая мама» 

Опросник для детей 

подготовительной 

группы «Что я знаю о 

маме»  

Досуг «Роднее чем 

мама, нет человека» 

Сбор материала «Моя 

мамочка» фотографии, 

статьи, рисунки 

 Подготовка досуга 

«Роднее чем мама, 

нет человека» 

Занятие в младшей и 

средней группах 

«Моя мамочка» 
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Детские рисунки 
«Портрет мамы» 

Составление рассказов 

«Моя мамочка» 

Заучивание песен и 

стихов  

Беседы: «О мамах» «О 

профессии мам» 

Международн

ый день 

инвалидов – 3 

декабря 

Социальное 

направление 

воспитания 

информирование детей о 

проблемах и 

правах инвалидов. 

рассказать и показать 

(слайды) о детях с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для детей Для родителей 

Беседы: «Мир спасет 

доброта», «Уроки добра», 

«Спешите 

делать добро», «Это 

трудно, это сложно, но 

иначе- 

невозможно»(как инвалид

ы, преодолевая трудности, 

делают 

невозможное, «Доброе 

слово лечит, а плохое 

калечит» (пословицы, 

«Далеко ли 

эти «ножки» уведут 

его» (об инвалидах 

колясочниках). 

Д/Игры: «Профессии», «Н

епослушные 

пуговицы» (застегивание и 

расстегивание пуговиц 

одной рукой). 

Чтение сказок: «Стойкий 

оловянный 

солдатик», «Хроменькая 

уточка». 

Консультации для родителей: «Учите 

детей доброте», «Помогите ребенку научиться 

дружить». 
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Стихов: «Вежливым 

и добрым быть совсем не 

трудно», «Иногда люди 

очень жестоки…», «Но 

давайте мы будем добрее». 

Проведение подвижных 

игр (вовлечь детей с 

низким уровнем 

двигательной активности). 

Рисование: «Мы разные, 

но мы вместе», «Подари 

улыбку миру» 

Аппликация: «Цветик- 

семицветик» 

В книжном уголке: «Я и 

ты вместе» (выставка книг, 

иллюстраций) 

 

День героев 

отечества – 9 

декабря 

Патриотическое 

направление 

формирование любви к 

Родине, её историческому 

наследию, воспитание 

уважения и гордости к 

подвигам Героев Отечества. 

Для детей 

Рассматривание иллюстраций в книгах и сюжетных картинок 

Чтение стихотворений о героях Отечества 

Рассказ воспитателя «Награды героям» 

Художественное творчество «Звезда героя» 

Беседы: «Кто такие герои?», «Герои прошлого и 

настоящего», «Награды героям» 

Всемирный 

день «спасибо» 

- 11 января 

Социальное 

направление 

воспитания 

Познакомить детей с днём 

11 января – 

Всемирный день «Спасибо

», вспомнить волшебные 

слова, закреплять 

употребление добрых слов 

в разговорной речи. 

Для детей 

Занятие «Всемирный день «Спасибо»»,  

беседы «Хорошие и плохие манеры», «Правила поведения воспитанных 

детей» 

День Социальное формирование и развитие Для детей 



10 

 

спонтанного 

проявления 

доброты-17 

февраля 

направление 

воспитания 

мотивации детей на 

совершение добрых 

поступков и добрых дел. 

Дидактическая игра «Оцени поступок», Эстафета добра, просмотр 

мультфильмов про доброту: «Уроки тетушки Совы. Уроки доброты», 

«Что такое доброта. Кукутики», «Большой ух», «Поросенок Чуня» 

Коллективная работа «Шарики добра» 
Международн

ый день 

родного языка-

21 февраля 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

защита уникальных языков 

и наречий, 

продемонстрировать детям 

языковое и культурное 

многообразие России и 

всего мира. Показать 

ребятам, что мы разные, но 

мы - вместе. Способствовать 

приобщению детей к 

вековым традициям своего 

народа, знанию ими своих 

корней. 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Русские народные 

игры; Чтение потешек, 

прибауток «Ладушки», 

«Пальчик-

мальчик», «Идет коза 

рогатая»; 

Беседа «Русский 

национальные 

костюмы»; 

«Международный день 

родного языка»; «Чем 

богат родной 

язык», «Какой язык 

твой родной», «Одежда 

наших предков» 

Рисование «Укрась 

костюм»; Пальчиковая 

игра «Этот пальчик…» 

Дид. игра «Отгадай 

сказку»; Подв. игра «У 

медведя во бору»; 

Музыкальная игра с 

платком;  
Русские народные посл

овицы и поговорки 

Занятие - «Эти мудрые, 

русские сказки»; Чтение 

русских народных 

сказок «Репка», «Терем

Консультация 

«Родной язык – моё 

богатство» 

Памятка «Авторитет 

– основа воспитания» 

Анкетирование «На

родные традиции в 

вашей семье»  

 

Консультация 
«Роль родного 

языка в 

формировании 

личности ребенка» 
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ок»; Игровое 

упражнение «Ладушки» 

Беседа «Национальные 

игры»; Чтение 

стихотворения 

А.Прокофьева «Родина» 

аппликация с 

элементами 

рисования «Белая береза 

под моим окном» 

Комплексное 

занятие «Путешествие 

по России» 

Потешки: «Петушок-

петушок», «Пошел 

котик на торжок»; 

Прослушивание сказок 

в аудиозаписях; 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

Подв. игры «Курочка-

хохлатка», «Через 

ручеек»; Игра с 

матрешками: «Матрешк

и играют в прятки»  

Чтение стихотворения 

З.Александровой «Роди

на»; 

рисование «Украсим 

русским национальным 

орнаментом фартук» 

Русская народная 

игра «Плетень» 

Просмотр м/ф на 
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русском языке 

Чтение 

русских народных 

сказок 

Рассматривание 

альбома «Родная 

природа» 

Народные 

игры,забавы: «Жмурки

», «Прятки» 

Игровая ситуация «Кто-

кто в теремочке живет?» 

Игра «Угостим куклу 

Катю» 

Русская народная 

сказка «Репка» (настол

ьный театр)  

 Национальные 

игрушки: 

рассматривание, беседа, 

игры 

Подв. игра «Гуси-

лебеди» 

Игра-

хоровод «Каравай» 

Рассматривание 

альбома «Мой 

край родной» 

Дидактическая 

игра «Угадай, что 

спрятано» 

Беседа:  Чтение 

потешек, подговорок, 

песенок «синичка 
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воробью 

сестричка», «Петушок –

золотой 

гребешок», «Барашек-

кудряшек» 

Прослушивание в 

аудиозаписи 

русской народной 

сказки «Волк и семеро 

козлят» 

Чтение 

стихотворения «Мой 

пёс» 

День 

защитника 

Отечества-23 

февраля 

патриотическое 

направление 

воспитания 

Расширить представления 

детей о Российской Армии, 

Вызвать желание у детей 

быть похожими на военных. 

Развивать чувство любви к 

своей семье, Родине, 

уважение друг к другу. 

Приобщать детей к 

коллективному творчеству, 

вызвать желание к 

изготовлению подарка для 

пап. 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Беседы: «Моя армия». 

«Военный», «Наша 

Армия», «Мой папа». 

Аппликация «Самолёт 

построим сами, полетим 

под небесами». 

Подвижная игра 

«Лётчики» Чтение 

стихотворения «Моряк» 

Н. Иванова, «Моряки» Е. 

Александрова. 

Просмотр слайдов «Я 

служу на флоте». 

Раскраски «Самолёты», 

«Корабли». 

Дидактическая игра 

«Подбери картинку», 

«Что нужно солдату, 

лётчику, танкисту». 

Рисование «Танк» — 

Онлайн-флешмоб 

«Папа-может». 

Смотр-конкурс 

«Военная техника в 

честь Дня Защитника 

Отечества». Проект  

«Защитники 

Отечества» 

Проведение  

Онлайн-флешмоба 

«Папа-может» 

Поздравление 

коллег (мужчин) с 

праздником – 23 

февраля 
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раскрашивание готовых 

форм. 

Пальчиковая гимнастика 

«Бойцы – Молодцы». 

Физкультминутка 

«Лучшие 

танкисты» (ребята в 

парах на ленточках 

провозят танк между 

кубиками, не задев их). 

Рисование с помощью 

трафаретов «Военная 

техника». Игра «Мы 

танкисты, лётчики».  

 

Международн

ый женский 

день – 8 марта 

Социальное 

направление 

воспитания 

Продолжать знакомить с 

праздником 

«Международный женский 

день 8 марта», воспитывать 

уважения к своей маме, 

бабушке, женщине. 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Беседа о маме «Самый 

близкий родной человек - 

Мама» 

Семейный праздник «8 

марта» 
 Смотр-конкурс «Ваза 

для мамы» 

Всемирный 

день водных 

ресурсов-22 

марта 

Познавательное 

направление 

воспитания 

формирования у 

воспитанников 

познавательного интереса к 

проблеме охраны водных 

ресурсов, 

Беседы: "Кто живет в 

воде"" Какая разная 

вода", «Кому и зачем 

нужна вода»; «Нам 

водичка добрый друг»; 

"Свойства воды"; 

Чтение 

художественной 

литературы : А. Барто 

"Девочка чумазая"; 

"Мойдодыр" К. И. 

Чуковского;  

Игры-эксперименты с 

Консультация 

"Качество воды-

качество жизни" 

Консультация 

"Игры с водой и 

песком" . 
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водой "Взобьем пену", 

"Жур-Жур и Кап-Кап"; 

Д/и «Купание куклы 

Кати", "Разноцветная 

вода","Волшебный 

камешек","Кто быстрее 

нальет и выльет"; 

"Моем посуду"; 

Игровое занятие "Вода 

-наше богатство". 

Заучивание песенки 
"Дождик"; Игра с водой 

"Веселые капельки"; 

Наблюдение за водой в 

природе" Пошлепаем 

по лужам"; Речевая 

игра"Солнышко и 

дождик";Опыт 

"Цветочки тоже хотят 

пить";. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением дождя, 

снега, воды, реки, моря. 

Чтение потешки 

"Дождик, дождик, 

пуще","Водичка,водичк

а"; П/и "Пузырь", 

"Солнышко и дождик" 

Сороки или Познавательное Пробудить интерес к Для детей Для родителей 
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жаворонки-22 

марта 

направление 

воспитания 

русской народной культуре 

через знакомство с 

традициями и обычаями 

встречи весны . Задачи: 

Познакомить детей с 

историей фольклорного 

праздника « Жаворонки - 

Сороки»  

Беседа на тему «Жаворонки прилетели – весну на 

крыльях принесли», Подвижная 

игра «Жаворонок», «Горелки» (бессюжетная 

подвижная игра для детей 4 – 5лет) 

Игры: «Ручеек», «Пчелки и ласточка» 

«Птицелов».Занятие (рисование) «Жаворонок», 

Дыхательная гимнастика «Подуй на перышко» 

закликалки на День жаворонка Загадки на 

День жаворонка 

Приметы на 22 марта  

лепка из соленого 

теста. «Жаворонки» 

140 лет со дня 

рождения  

К.И.Чуковског

о – 31 марта 

Познавательное 

направление 

Формировать знания детей о 

творчестве писателя через 

его произведения 

Для детей 
Беседа о писателе К.И.Чуковском 

Чтение произведений К.И.Чуковского 

Выставка книг писателя 

Краткосрочный проект во второй младшей группе «Знакомство с 

творчеством К.И.Чуковского 

Международн

ый день птиц-1 

апреля 

Познавательное 

направления 

воспитания 

способствовать расширению 

и углублению 

представлений детей о 

разновидностях птиц, 

воспитывать бережное 

отношение к пернатым 

друзьям, развивать 

любознательность и 

мышление. 

Инсценирование стихотворения «Спор» Г. 

Ладонщикова. Коллективная композиция  

«Грачи прилетели». Игра «Доскажи словечко» 

Логоритмическая игра «На опушке лесной». 

Пальчиковая игра «Птички полетели» 

 Подвижная игра «Лягушки и цапля». 

Рисование «Птичка». Графическое 

упражнение «Птички летают».  «Птичья 

зарядка» 

 конструирование из бумаги «Грач»,  

исполнение песен: «Скворушка», «Гуси 

прилетели»,  раскраски «Птицы»,  беседа «Это 

что за птица» 

- загадки о птицах 

- словесная игра «Прилетели птицы: голуби, 

синицы…» 

Чтение художественной литературы:  С. 

Наглядная 

информация для 

родителей «1 апреля 

– Международный 

день птиц» 
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Полетаева «Жаворонок для Варьки», М. Зощенко 

«Умная птица», «Умный гусь» 

Просмотр м/ф по сказке В. Сутеева «Это что за 

птица». п/и «Воробушки и автомобили», «Третий 

лишний». кормление птиц 

День 

космонавтики-

12 апреля 

патриотическое 

направление 

воспитания 

Развитие интереса детей к 

космосу и людям, 

покорившим его просторы 

 
 

чтение художественной литературы: загадки о 

космосе; Е. П. Левитан «Малышам о звездах и 

планетах»; Н. Носов «Незнайка на луне»; стихи А. 

Хайт «По порядку все планеты …»; «На луне жил 

звездочет»; Р. Алдонина «Комета»; Г. Сапгир 

«Раскинув свой огнистый хвост…»; К. Булычев. 

«Тайна третьей планеты»; В. Бороздин «Первый в 

космосе»; чтение энциклопедической 

литературы посвящённой полётам в космос, 

космической технике, космическим телам 

«Космос», «Астрономия и космос», «Астрономия 

для дошкольников». 

занятия: «Космическое путешествие»; «Рассказ о 

космонавтах»; «Наша планета Земля»; «Этот 

загадочный космос». 

Беседы: «Первый космонавт»; «Планеты 

солнечной системы»; «Наша вселенная»; «Кто 

такие космонавты»; «Звездное небо - строение 

солнечной системы»; «Животные в космосе»; 

«Солнечная система»; «Юрий Гагарин-первый 

космонавт». 

 Рассматривание фото, иллюстраций, 

альбомов: «Астрономия»; иллюстрации о 

космосе, космонавтах; открытки «Этот 

загадочный космос»; «Большая книга 

космических аппаратов для мальчишек и 

девчонок». 

Дидактические игры: «Восстанови порядок в 

солнечной системе»; «Звезды на небе»; «Найди 

Смотр-конкурс 

«Космическая 

мастерская» 

Оформление 

родительского 

уголка о космосе, 

консультации для 

родителей: «Этот 

загадочный космос»; 

Памятка для 

родителей о том, как 

дать ребенку 

первоначальные 

представления о 

космосе, Вселенной, 

движении планет 

солнечной системы. 
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лишнее»; «Найди ошибку»; «Планеты по порядку 

стройся!»; «Добавь словечко». 

Подвижные игры: «Догони мою ракету»; 

«Космические салки»; «Космическая зарядка»; 

«Ждут нас быстрые ракеты»; «Космическая 

эстафета». 

 Сюжетно – ролевые игры: «Большое 

космическое путешествие»; «Мы – космонавты»; 

«В гостях у инопланетян», «Строители 

космодрома». 

Международн

ый день 

памятников – 

18 апреля 

Познавательное 

направление 

воспитания 

помочь воспитанникам 

осознать себя частью своей 

страны, своей малой 

Родины, тпознакомить 

учащихся 

с Международным днем 

памятников 

Для детей Для родителей 

Беседа «Памятники Краснохолма - история и 

культура», Виртуальная экскурсия по 

памятникам села, дидактическая игра «Собери 

памятник», подвижная игра «Живая скульптура» 

Эскурсия с детьми 

по памятникам села 

Краснохолм 

Всемирный 

день Земли – 

22 апреля 

Патриотическое 

направление 

расширить знания 

дошкольников по экологии, 

развивать знания в данном 

направлении, прививать 

любовь к родной стране, 

планете в целом. 

 

Для детей Для педагогов 

Занятия с детьми: История праздника «День 

Земли», «Природа и здоровье», «Планета Земля в 

опасности»  

Составление рассказа по картине «Труд людей 

весной»  

Лепка «Праздник Земли» 

Оформление альбомов: «Моя планета», 

«Животные нашего края», «Деревья», «Цветы – 

улыбка природы», «Лекарственные растения» 

Консультации для 

педагогов 
«Организация 

работы по 

экологическому 

воспитанию детей в 

ДОУ» 

Всемирный 

день книги-23 

апреля 

Познавательно

е направление 

воспитания 

Повышение интереса детей 

к художественной 

литературе, осознание 

родителями значимости 

книги в воспитании детей 

дошкольного возраста. 

Для детей Для родителей 

Выставки: «Моя любимая книга», «Любимая 

книга нашей семьи», «Книги-юбиляры», «Новые 

книги» 

Чтение любимых книг 

«Все вместе  не спеша, почитаем малышам»   

Акция «Подари 

книгу на память». 

Папка-передвижка 

«Сказкотерапия» 
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 Сюжетно-ролевые игры «Библиотека», 

«Книжкина больница», «Книжный магазин», 

«Типография» 

Познавательные занятия: 

*Свойства бумаги, Путешеств, Откуда книга к нам 

приходит? Путешествие в прошлое книги 

Изготовление газет 

«Международный день детской книги». «В гостях 

у писателя» 

 

Праздник 

весны и труда 

– 1 мая 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Формирование 

представлений о Празднике 

весны и труда, расширение 

знаний о профессиях 

(шофер, почтальон, 

продавец, врач). Воспитание 

положительного отношения 

к труду, желание трудиться. 

 

Для детей Для родителей 

Беседы «Праздник весны и труда» 

занятия: «Праздник мира и труда!» «Традиции и 

современность» «Мир, труд, май» 

Презентация «Мир, труд, май». Тематические 

беседы: «1 мая - день весны и труда» «День весны 

и труда. История возникновения праздника», 

пословицы о труде,  

 

 

 

Понаблюдать за 

весенними 

изменениями в 

природе; 

рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением 

людей разных 

профессий; 

организовать 

совместный труд 

по уборке квартиры 

к празднику 

«Чистота в нашем 

доме»; рассказать о 

демонстрации 1 

Мая, формировать 

интерес к жизни 

страны. Изготовить 

с ребёнком 

поделку флажка с 

голубем из 

цветной бумаги 



20 

 

День Победы-9 

мая 

Международна

я акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

патриотическое 

направление 

воспитания 

Формирование 

представлений о Великой 

Отечественной войне 

(воспитание патриотических 

чувств у детей дошкольного 

возраста) на основе уже 

имеющихся представлений 

о войне. 

Для детей Для родителей 

Смотр-конкурс чтецов «Моя большая и малая 

Родина». Беседы: «Страна, где мы живём», «Я - 

будущий защитник Родины», «Пограничник - 

военная профессия», «Худой мир лучше доброй 

ссоры», «Памятники героям и замечательным 

людям»,  «Герои Великой Отечественной войны», 

«Жизнь на Руси в старину». 

Рассматривание иллюстраций, репродукций, 

фотографий, книг о войне.  

Чтение детям произведений художественной 

литературы: С.Михалков «Здравствуй воин 

победитель»; С. Алексеев «Первый ночной таран»; 

Т. Белозёров «Майский праздник - День Победы»; 

А. Твардовский «Рассказ танкиста», «Василий 

Тёркин» (отрывок), «Гармонь»; А. Митяев «мешок 

овсянки»; С. Баруздин «Шел по улице солдат», «На 

Красной площади парад»; Л. Кассиль «Памятник 

Советскому солдату»;  «Никита Кожемяка» 

(обработка К. Ушинского); «Илья Муромец и 

Соловей - разбойник»; «Иван- крестьянский сын и 

Чудо-юдо»; «Солдат Семен -скорый горец». 

Прослушивание музыкальных произведений на 

военную тематику. Заучивание наизусть 

пословиц и поговорок о мужестве, смелости, 

стойкости воинов.  

Занятие «9 мая - День Победы». Д/и «Запомни и 

назови» (по картине «Пограничники»); «Дружные 

слова» (охарактеризуй солдата); «Назови рода 

войск»; «Военная техника». П/и «Эстафета с 

Выставка 

рисунков «Я 

помню, я горжусь!». 

Папка - 

передвижка на 

тему «Герои села 

Краснохолм» 

 Анкета на тему: 

«Формирование у 

детей знаний о 

войне» Стенгазета 

«День Победы»  

Выставка книг о 

ВОВ 
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препятствиями»:«Попади в цель»; «Кто 

быстрее?»; «Самый смелый» и др. Презентации 

«Военная хроника»; «Этот День Победы»; 

«Победе посвящается»; «Песни великой 

Отечественной войны»; «Победе посвящается» 

Просмотр мультфильмов о Великой 

Отечественной войне 

Международн

ый день семьи 

– 15 мая 

Социальное 

направление 

формировать элементарные 

представления о членах семьи 

как о людях разного пола и 

возраста, объединенных 

родственным началом; 

развивать умение 

воспринимать членов семьи 

как представителей разного 

пола; способствовать 

возникновению 

познавательного интереса к 

ближайшим родственникам 

Для детей Для родителей 

Просмотр презентаций и видеороликов «С кем я 

живу?» 

Рассматривание фотоальбомов «Моя семья» 

Лего-конструирование: «Дом, в котором мы 

живем!» 

Нравственные беседы: «Береги свою семью!» 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом. Семья» 

Речевые игры: «Назови ласково», «Доскажи 

словечко», «Одень ладошку», «Предлоги» 

Составление рассказов: по сериям сюж\картины 

«Семья» 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья», «Мама 

спит» 

Физкультурный 

досуг «Мама, папа, я 

– спортивная семья». 

Посмотреть 

художественные 

фильмы о семье 

Рекомендации по 

домашнему чтению 

по теме дня  

 

День защиты 

детей – 1 июня Патриотическое 

направление 

Дать детям дошкольного 

возраста элементарные 

знания и представления о 

международном празднике 

“Дне защиты детей”. 

Праздник «Здравствуй лето!» 

Беседа  «Детство – это мы!», «Права и обязанности 

детей» 

Мыльная дискотека 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

буду я» 

Изготовление коллажа «Наше счастливое 

детство» 

Акция «Как любить 

своего ребенка» 

(раздача родителям 

буклетов)  

Уголок для 

родителей «Права 

детей» 

День русского Познавательное Создать условия для Для детей Для родителей 
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языка – 6 июня 

(Пушкинский 

День России) 

направление познавательного и речевого 

развития детей; формировать 

бережное отношение к 

родному языку, гордость за 

свой родной русский язык, 

чувство принадлежности к 

своим предкам, народу, 

культуре; воспитывать 

патриотизм, толерантность  

Конкурс «Рисуем сказки Пушкина».  

Литературная викторина по сказкам 

А.С. Пушкина «В гости к золотой рыбке» 

Чтение потешек, 

прибауток «Ладушки», «Пальчик-мальчик», «Идет 

коза рогатая» 

Беседа «Русский национальные костюмы», «день 

русского языка» 

Рисование «Укрась костюм» 

Пальчиковая игра «Этот пальчик…» 

Дид. игра «Отгадай сказку» 

Подв. игра «У медведя во бору» 

Русские народные пословицы и поговорки 

Занятие - «Эти мудрые, русские сказки» (старшая 

группа)  

Беседы: «Чем богат родной язык», «Какой язык 

твой родной» (средняя группа) 

Чтение русских народных 

сказок «Репка», «Теремок» 

Игровое упражнение «Ладушки» (младшая 

группа) 

Чтение стихотворения А. Прокофьева «Родина» 

Русская народная подв. игра «Платок» (средняя 

группа) 

Прослушивание сказок в аудиозаписях 

Рассматривание иллюстраций к сказкам 

Подв. игры «Курочка-хохлатка», «Через ручеек» 

Чтение стихотворения З. 

Александровой «Родина» 

занятие  «Художественно-эстетическое развитие» -

рисование «Украсим русским национальным 

орнаментом орнаментом фартук» 

Стихи на русском языке 

Русская народная игра «Плетень» 

Консультация для 

родителей «Родной 

язык – моё 

богатство» 

Памятка «Авторитет 

– основа воспитания» 
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Всемирный 

день океанов-8 

июня 

Познавательное 

направление 

воспитания 

знакомство с водным 

миром океанов, его 

обитателями, развитие 

творческого потенциала 

ребят, раскрепощение 

посредством активных игр и 

творческих заданий. 

Для детей 

подвижная игры: «Морское путешествие», «Морская фигура, замри!» 

тематические беседы: «Жители морей и океанов», «Необъятные 

морские просторы», « Всё о рыбах и морских млекопитающих», 

«Сокровища морей», «Морские растения» слушание рассказов А.Глебова 

«Камешки», Г. Снегирева «Маленькое чудовище», рассматривание 

иллюстраций и фотографий, отгадывание загадок и ребусов о 

морских обитателях. познавательное видео «Океаны и моря нужно 

беречь и сохранять», коллективная работа «Морские обитатели» 

день России-12 

июня Патриотическое 

направление 

воспитания 

формирование у детей 

представлений о России как 

о государстве, о родной 

стране; воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за 

свой народ и уважение к его 

традициям. 

Для детей 

Беседы, рассматривание иллюстраций, фотографий, презентаций на темы:" 

Мой дом - Россия", "Люблю я Русь родную", "Край любимый, край 

родной". Рисование на тему: "Я рисую мир", "Земля - наш общий дом", 

рисование на асфальте. Русские народные игры. Развлечение "Мы - 

Росссияне" 

День семьи, 

любви и 

верности – 8 

июля 

Социальное 

направление 

духовно-нравственного 

воспитание детей 

дошкольного возраста, 

приобщения детей и их 

родителей к народной 

культуре. Формировать у 

детей представление 

о семье, воспитывать 

любовь к своим 

родственникам 

Беседы на тему: «Моя семья», «Что я знаю о маме и папе», «Моя 

дружная семья», «Кем работают мои родители», «Дружная семья всем 

нужна», «В какие игры я играю с мамой и папой», «День семьи, любви и 

верности», «Как я помогаю маме» (средняя, старшая, подготовительная 

группы) 

Рассматривание фотографий «Моя семья» (средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

Дидактические игры: «Позовем маму, папу», Угадай, кто я тебе», «Мама 

– дочка», «Кому, что нужно для работы» (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

Чтение худ.литературы: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот какая 

мама», р. н. с. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», В. 

Осива «Сыновья», «Косточка», Е. Тарановой «Семья – это папа и мама, и 

дед», Э. Успенский «Бабушкины руки», Ю. Яковлев «Мама». (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы) 

Пальчиковые игры «Моя семья», «Мама» (младшая, средняя группы)  

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Дом», «Семья», "Мамины 
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помощницы" (средняя, старшая, подготовительная группы) 

Просмотр презентации «Моя семья» (старшая подготовительная группы)  
Международн

ый день 

дружбы-30 

июля 

Социальное 

направление 

воспитания 

формировать у детей 

понятия дружбы между 

людьми, познакомить 

воспитанников с 

праздником – Днём дружбы. 

беседы «Для чего нужны друзья?» 

сказки о дружбе «Кот в сапогах», «Иван царевич и серый волк», 

«Бременские музыканты», «Крокодил Гена и его друзья», «Друг детства», 

«Яблоко», «Урок дружбы», «Дружба кошки и мышки» и др., пословицы и 

просмотр мультфильмов о дружбе: «Домовенок Кузя», «Приключения 

поросенка Фунтика», «Приключения кота Леопольда», «По дороге с 

облаками», «Алиса в стране чудес», «Осенние корабли», «Зимняя сказка», 

«Удивительная бочка», коллективная работа дерево «Дружбы», 
День 

физкультурни

ка – 14 августа 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Развитие у детей интереса к 

занятиям физкультурой, 

содействие творческому 

проявлению физических и 

волевых условий 

соревнования 

ОД «Если хочешь быть здоров» 

Спортивная эстафета для детей 6-7 лет «Веселые старты» 

Выставка рисунков «Со спортом дружить – здоровыми быть» 

Гимнастика для детей 4-5 лет «Путешествие по тропинкам здоровья» 

Спортивный праздник «День физкультурника» 

День 

государственно

го флага 

Российской 

Федерации – 22 

августа 

Патриотическое 

направление 

Воспитание любви к родной 

стране, селу, чувства 

гордости и уважения к 

государственной символике. 

Тематическое занятие в старшей группе «Наш дом-Россия» 

Беседа в старшей группе «Флаг России», «Белый, синий, красный», 

Беседа в средней группе о значении слов «Родина, Россия» 

Дидактические игры «Главный город», «Узнай наш флаг», «Собери 

флаг», «Найди флаг Российской Федерации» 

Разучивание стихотворений, прослушивание песен о Родине, флаге, 

России 

Тематическое занятие в старшей группе «Символика нашей страны» 

Рисунки на асфальте «Флаг России» 

Выставка рисунков «Флаг России в детских руках» 
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