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«Воспитание – скромное по наружности дело, в то же время 

является одним из величайших дел истории, на котором зиждутся 

царства и живут целые поколения... Дело воспитания такое важное 

такое святое, именно святое. Здесь сеются семена благоденствия или 

несчастья миллионов соотечественников, здесь раскрывается завеса 

будущего нашей Родины».  

                                                                                                   К.Д.Ушинский 

Программа не является инструментом воспитания: 

ребенка воспитывает не документ, а педагог - своими 

действиями, словами, отношениями. Программа лишь 

позволяет педагогам скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание дошкольников. 

Кредо педагогов СП ГБОУ СОШ с. Петровка 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

В 2020 году Государственная дума Российской Федерации приняла новую редакцию 

закона «Об образовании в Российской Федерации». Согласно последним изменениям, в 

воспитательно-образовательном процессе дошкольного образования необходимо сделать 

упор на развитие у дошкольников чувства патриотизма и гражданственности, уважение к 

культурному наследию страны и памяти защитников Отечества, формированию понятия 

закона и порядка. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. В 

национальной доктрине образования в Российской Федерации на период до 2025 года 

сказано: «Система образования призвана обеспечить: 

– историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России; 

– воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение 

к языкам, традициям и культуре других народов». 

Духовно-нравственное развитие личности осуществляется под влиянием многих 

факторов. Немаловажную роль среди них играют окружающая среда и, прежде всего, 

семья, где воспитывается ребёнок, а также образовательное учреждение, которое он 

посещает. Важным фактором, влияющим на духовно-нравственное развитие ребёнка, 

выступают учебные программы, реализующиеся в образовательных учреждениях. 

. Программа призвана оказать содействие и помощь субъектам образовательных 

отношений и разработана в соответствии с нормами и положениями: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 
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утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р; 

7. Национальный проект «Образование» (протокол от 03.09.2018 №10 Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам); 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

9. Концепция дошкольного воспитания в Российской Федерации; 

10. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 №1618-р); 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки от 17.10. 2013 № 1155); 

12. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей» от 04.09.2014 № 1726-р. 

13. План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

14. Постановление Правительства Самарской области «Об утверждении 

государственной программы Самарской области «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской 

области» на 2015 - 2024 годы от 21 января 2015 г. № 6. 

15. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) http://form.instrao.ru; 

16. Методические  рекомендации  по  разработке  программ  воспитания  ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru 

Нововведения в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

31.07.2020 года выделяют направления по формированию у обучающихся: 

– чувства патриотизма и гражданственности; 

– уважения к памяти защитников отечества и подвигов героев Отечества; 

– уважение к закону и правопорядку; 

– уважение к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения; 

 

 

– бережному отношению к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации; бережного отношения к природе и окружающей 

среде. 

Из этого вытыкают основные направления содержания воспитания в совместной 

деятельности детей и взрослых: 

– гражданское и патриотическое воспитание; 

– духовно-нравственное развитие; 

– приобщение детей к культурному наследию; 

– экологическое воспитание; 

– трудовое воспитание; 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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– физическое развитие и культура здоровья. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Примерная рабочая программа воспитания (далее – Программа, Программа 

воспитания) структурных подразделений Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» с. Петровка муниципального района Борский 

Самарской области (далее – СП ГБОУ) представляет собой ценностно-нормативную, 

методологическую, методическую и технологическую основу организации 

воспитательной деятельности в современной образовательной организации дошкольного 

образования. Программа показывает, каким образом педагоги (воспитатели) реализуют 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). 

Программа воспитания – это не перечень обязательных СП ГБОУ мероприятий, а 

описание системы возможных форм и способов работы с детьми. 

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного пространства. При разработке 

Программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции воспитания гражданина 

России в системе образования1: 

– воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

– двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

– непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

– направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

– воспитание человека в процессе деятельности; 

– единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

– центральная роль развития личности в процессе образования; 

– контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности 

В основе процесса воспитания детей в СП ГБОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и  

с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. С учетом особенностей 

социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе 

воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 

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

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 
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Структура программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы воспитания основана на ФГОС дошкольного 

образования и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года № 996-р), с учетом Примерной программы воспитания для ДОО. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, Регионального компонента 

Постановления Правительства Самарской области «О Концепции патриотического 

воспитания граждан Самарской области». 

 

 

 

 

 

 

 

1 Документ в разработке 
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Воспитательные задачи реализуются в рамках образовательных областей: 

социально – коммуникативного; познавательного, речевого; художественно- 

эстетического развития; физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 

профессионально-родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

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

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания образовательной 

организации 

 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

 
Современный национальный воспитательный идеал —это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде»2 

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в 

ГБДОУ: личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

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

базовых

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

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

значимых отношений);

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения

 сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально

 значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогических работников СП ГБОУ не на обеспечение 

соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 
 
 
 

2 (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 
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Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, коллектив 

конкретизировал задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности организованной образовательной 

деятельности (ООД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного 

возраста. 

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной 

среды ГБДОУ. 

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи по 

воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно- 

исторический и деятельностный подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

сформулированных в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 

«…формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.» (п.2. Ст.2 Федерального Закона 

от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

- развитие личности ребенка в деятельностях, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО); 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Таблица 1 

Принцип гуманизма  Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 
личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 
уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу 
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 и развитие. 

Принцип ценностного 

единства и 

совместности 

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение 

Принцип 

культуросообразности 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона. 

Принцип следования 

нравственному 

примеру 

Пример  как  метод  воспитания  позволяет  расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной 

жизнедеятельности 

Защищенность важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. 

Принцип совместной 

деятельности ребенка 
и взрослого 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы 

инклюзивного 

образования 

Организация образовательного процесса, при которой все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Принцип 

неукоснительного 

соблюдения 

законности и прав 

семьи ребенка 

Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его 

семье, приоритета безопасности ребенка 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем 

воспитывающую среду, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Воспитательная среда дошкольной образовательной организации 

 

1.2.1. Уклад СП ГБОУ, осуществляющего образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в СП ГБОУ основывается на общепедагогических принципах, 

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

- поддержка разнообразия детства; 
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- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Структура учебного года  

Таблица 2 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная диагностика) С 1 сентября по 15 сентября 

Рождественские каникулы (общероссийские) С 1 января по 10 января 

2 диагностический период (итоговая диагностика) С 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей 

 

 

 
Таблица 3 

Утренний блок 

с 7.00 до 9.00 
Дневной блок 

с 9.00 до 15.30 
Вечерний блок 

с 15.30 до 19.00 

 взаимодействие с семьёй 

 -игровая деятельность - 

физкультурно- 

 оздоровительная работа 

 завтрак 

 совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов - 

индивидуальная работа - 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

 -различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

 игровая деятельность 

 образовательная деятельность 

 второй завтрак 

 прогулка: физкультурно- 

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и опытническая 

деятельность, трудовая 
деятельность в природе 

индивидуальная работа 

 самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

 различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 

родным краем 

 взаимодействие с семьёй 

 игровая деятельность - 

физкультурно – 

оздоровительная работа 

  совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

 индивидуальная работа 

 прогулка 

 свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

 различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста 

и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в 

соответствии с действующим СанПиН. 
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Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всех СП  
ГБОУ событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов.Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 
взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 
отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

 
Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами СП ГБОУ в качестве наиболее доступных и 
действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 
национальными ценностными установками. 

 

Воспитатели и специалисты СП ГБОУ ориентированы на организацию 
разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 
социализации детей. 

 
Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 
В СП ГБОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и 
технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 

 
В СП ГБОУ создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 
образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

 
Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 
организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 
значимостью. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

Основные традиции воспитательного процесса в наших СП ГБОУ: 

 

 

 

 

 

 
С родителями (законными представителями) воспитанников заключается 

Родительский  Договор  участников  образовательных  отношений,  опирающийся  на 
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Конструирование воспитывающей среды 

дошкольной образовательной организации строится 

на основе следующих элементов: 

• общность 

• уклад 

• социокультурный контекст 

• социокультурные ценности 

• деятельность и событие 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и СП ГБОУ, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

 
1.2.2. Воспитывающая среда СП ГБОУ 

 
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. 

 

Рисунок 2 
 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на 

его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей 

структурно-содержательной основой программы воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих 

его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

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

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
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Рисунок 3 

Принципы построения воспитательной системы в СП ГБОУ: 

Принцип приоритета интересов и потребностей дошкольников и их родителей. 

Принцип индивидуализации и дифференциации. 

Принцип гуманизма жизнедеятельности коллектива группы, ДОУ. 

Принцип сотворчества детей и взрослых. 

Принцип ответственности, взаимопомощи, взаимовыручки; 

Принцип открытости и доброжелательности. 

Принцип равенства всех участников воспитательного процесса. 

 
Оригинальные воспитательные находки  СП ГБОУ: 

- поддержка традиций семейного воспитания; 

- наличие психолого-педагогической поддержки для родителей детей младшего 

возраста по вопросам адаптации детей к детскому саду; 

- традиции поддержки социальных и праздничных мероприятий района (участие в 

открытии значимых социальных объектов, памятников, юбилейных мероприятий); 

- детско-родительские проекты в области воспитания (Культурное наследие 

Самары в лицах); 

- культурные практики свободы; 

- организация мини музеев. Мини-музеи по профилю: краеведческие, исторические, 

историко-литературные, природоведческие, художественные. Материалы мини - музеев 

групп используются всеми возрастными группами во время деятельности детей в центрах 

активности. 

 
1.2.3. Общности (сообщества) СП 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). В целях эффективности воспитательной деятельности в СП ГБОУ 

организована работа следующих общностей (сообществ): 

3. «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 
живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 
заложенные взрослым 

2. «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания 

1. «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами 



17  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

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

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

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в СП ГБОУ относятся: 

Педагогический совет; 

Совет трудового коллектива; 

Творческая группа; 

Психолого-педагогический консилиум; 

Воспитатель, а также другие сотрудники СП ГБОУ стремятся: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 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 СП ГБОУ 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 СП ГБОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в СП ГБОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 К профессионально-родительским общностям в СП  ГБОУ относятся: 

 Совет родителей; 

 Общее родительское собрание; 

Детско-взрослая общность. Для успешного воспитания и развития ребенка важна 

детско-взрослая общность, в которой существует равновесное соотношение связей и 

отношений, что способствует проявлению в общности индивидуальных интересов, 

ценностей  и  смыслов  участников,  а  также  формированию  единого  ценностно- 
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смыслового пространства. Детско-взрослая общность рассматривается как событие, где 

возможен выход на гуманистические ценности человеческого бытия. Развитие ребенка 

происходит в разнообразных общностях, наиболее традиционными являются: семья, 

класс, клуб, игровая 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. 

Культурные практики СП ГБОУ, направленные на развитие детско-взрослой 

общности: 

 

 «Играем вместе»; 

 «Деятельность в центрах активности»; 

 «Юные эколята; 

 «Азбука общения»; 

 «Творческая мастерская» и др. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. Примером служит реализуемый в 

СП ГБОУ проект «Волонтерство». 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в ГБДОУ направлена на создание воспитывающей 
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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. 

В СП ГБОУ создании социокультурного контекста среды принимают участие все 

субъекты образовательного процесса: администрация, педагоги, специалисты. 

Воспитательное влияние рассматривается коллективами СП  ГБОУ как принятый 

коллективом результат: 

 помощи и поддержки ребёнка в его индивидуальном развитии; 

 участия педагога в инновационной деятельности; 
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 сохранения и создания личностно важных для детей традиций; 

 формирование условий для обеспечения коммуникативного взаимодействия с 

воспитанниками и коллегами; 

 оказания поддержки в освоении правил жизнедеятельности в социуме; 

 в освоении видов деятельности, планировании своей деятельности, проведении, 

анализе деятельности; 

 в освоении культурных способностей воспитанников. 

Коллективы СП ГБОУ стремится к построению уникальных отношений между 

участниками образовательного процесса, которые направлены на развитие личности 

ребёнка. Именно созданная этими отношениями социокультурная среда создаёт тот 

особый образ жизни, для которого характерно созидательное творчество детей и 

взрослых, их инициативность, познавательная активность, взаимодействие и 

сотрудничество. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

Организация взаимодействия СП ГБОУ с социальными партнерами позволяет 

использовать максимум возможностей для развития детей. Чтобы быть успешным в 

современном демократичном обществе, дети должны обладать социальными умениями и 

навыками: устанавливать и поддерживать контакты с социумом, действовать в команде, 

правильно строить отношения с другими людьми, проявлять уважение к своим 

сверстникам и взрослым, разрешать возникающие конфликты. 

 

Совместные образовательные мероприятия с детьми при участии социальных 

партнеров 

Социальный партнер Формирование ценностей при решении задач, в совместной 

работе 

Министерство 

образования и науки 

Самарской области 

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, 

содействие в развитии СП ГБОУ, профессиональные конкурсы, 

консультирование,  управленческий  аудит,  контрольно  – 

инспекционная деятельность. 

Юго-Восточное 

управление 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, 

комплектование групп и содействие в развитии СП ГБОУ, 

профессиональные конкурсы, консультирование, 

управленческий   аудит,   контрольно   –   инспекционная 

деятельность. 
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ГБОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

специалистов центр 

повышения 

квалификации – 

«Центр специального 

образования 

Самарской области» 

(ЦСО) 

Повышение квалификации педагогического коллектива в 

вопросах воспитания детей с ОВЗ 

Оказание научно-методической, научно-практической и 

информационной помощи педагогам 

Оказание социальной и психологической помощи по 

реабилитации детей с ОВЗ. 

ГБОУ СОШ с. 

Петровка,  

Языковский филиал, 

Подсолнеческий 

филиал 

В течение учебного года дети имеют возможность 

познакомиться со школой и будущим учителем, что 

способствует снижению уровня дезадаптации. 

Взаимосвязь психологической службы школы с детским 

садом позволяет вносить своевременные коррективы в 

программу подготовки детей к школьному обучению. 

Совместные родительские собрания детского сада и школы. 

 Наиболее интересные формы работы: взаимопосещения 

уроков и занятий, экскурсии, 

совместные праздники и развлечения 

Детская библиотека С целью формирования у детей нравственно-этических 

норм, развития познавательных процессов, творческого 

мышления, фантазии и воображения старших дошкольников, 

согласно  плану  совместных  мероприятий,  работниками 

библиотеки   был   проведен   с   детьми   старших   и 

подготовительных групп цикл тематических занятий. 

Сотрудники библиотеки организовывают совместные 

мероприятия с детьми в форме интерактивных занятий с 

просмотром театральных постановок, сказок, мультфильмов. 
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Отдел гос. пожарного 

надзора  ГУ МЧС 

России по 

Самарской области по 

Борскому району 

Проведение сотрудниками ОГПН занятий с детьми в 

пожарной части и в детском саду по противопожарной 

безопасности. 

 Борский  

краеведческий музей 

Повышение квалификации педагогических работников через 

семинары, открытые занятия, смотры-конкурсы 

ГИБДД  Борского 

района 

Консультативная помощь в обучении детей правилам 

дорожного движения 

Работа с родителями по безопасности детей и взрослых на 

дорогах 

Данная система взаимодействия и сотрудничества ведёт к повышению качества 

воспитания. Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно- 

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является 

ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, 

оказанное на него, было грамотным, профессиональным, безопасным. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать в СП ГБОУ следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

1. Предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками). 

В жизни СП ГБОУ широко распространены игровые, двигательные, 

коммуникативные, продуктивные, трудовые виды деятельности, решающие 

задачи воспитания в интеграции с другими; 

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). 

Педагоги СП ГБОУ стремятся к тому, чтобы у ребенка на основе взаимодействия 

взрослого с ребенком и его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения- 

исследования развивались культурные практики. Пример культурных практик СП 

ГБОУ: 

 Совместная игра. 

 Ситуации общения. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 



23  

 Творческая мастерская. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

 Детский досуг. 

 Проектная деятельность; 

 Поисково-исследовательская деятельность. 

 Коллекционирование; 

 Экспериментирование и др. 

Коллективы С П ГБОУ отмечает внедрение в жизнь следующих инновационных 

культурных практик: 

1) Практики свободы (практики выбора детьми темы изучения, участия в 

планировании темы, практики выбора ребенком центра активности, 

деятельности в центре, партнера деятельности в процессе НОД, 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом предметно- 

развивающей образовательной среды, обеспечивающие выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально). 

2) Игровой тренинг (процесс освоения, отработки детьми под руководством 

педагога умений и навыков, а также, познание ребенком не внешней, 

демонстрируемой,  заявляемой  стороны  реальной  действительности, 

внутренних, сущностных механизмов осуществления культурно- 

антропологических практик, часто скрытых и неочевидных). 

1. Свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). В реализации свободной инициативной деятельности детей 

в ГБДОУ играет и создание центров (не уголков) активности в ГБДОУ. Центр 

активности в ГБДОУ не просто центр, где дети выполняют какой-либо вид 

деятельности, но и место для общения, развития саморегуляции. В центре 

активности дети творят бок о бок со своими товарищами, при этом у них 

возникает потребность в общении, обсуждении возникающих идей и 

предложений. Дети имеют возможность выслушать товарища, задать ему 

вопросы. (Что у тебя получилось? Как ты это сделал? А я сделал иначе). 

Совместная детальность стимулирует более слабых детей, заставляя их 

равняться на более сильных в данной деятельности. 

Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и 

выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой 

задачи. Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения 

своего действия до конца. Для развития инициативы, как и для развития 

самостоятельности, необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место для 

выбора, реализации своих намерений и действий по собственному замыслу, а предметно- 

пространственная среда давала широкие возможности для рождения новых идей и 

экспериментирования. 

 
Таблица 4 



24  

Предметно-целевая деятельность 

(виды деятельности, организуемы 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 

полученного от взрослого 
содержания через личный опыт) 

Совместная деятельность Режимные моменты 

1 2 3 

Социальное. Человек, семья, дружба 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 
литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Патриотическое. Родина и природа 

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

Формирование экологического сознания 

Предметно-целевая деятельность 

(виды деятельности, организуемы 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 

полученного от взрослого 
содержания через личный опыт) 

Совместная деятельность Режимные моменты 

1 2 3 

Дидактические, совместные с 

воспитателем игры, игры - 

импровизации, чтение 

художественной литературы. 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. Проблемно- 

поисковые ситуации. 

Конкурсы, викторины 

Труд в уголке, огороде. 

Игры- 

экспериментирования 

Театрализованные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Целевые прогулки. 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. 

Праздники, развлечения 

Видео просмотры 

Тематические выставки 

Создание музейных уголков. 

Календарь природы 

Беседа. Развивающие 

игры. 

Игровые 

задания. 

Дидактические 
игры. 
Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры 

экспериментировани 

я. На прогулке 

наблюдение за 

природными явлениями 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игрыэкспериментировани 

я. Игры с природным 

материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. 

Труд в уголке природы, 

огороде. Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы 
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Этико-эстетическое. Культура и красота 

Формирование основ этико-эстетического 

воспитания 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

народные игры, дидактические 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида в центрах 

изобразительного творчества, 

театрализованных и 

драматических игр, 

литературный центр 

Трудовое. Труд. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Предметно-целевая деятельность 

(виды деятельности, организуемы 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 

полученного от взрослого 
содержания через личный опыт) 

Совместная деятельность Режимные моменты 

1 2 3 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

игры-занятия, игры-упражнения, в 

структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: труд 

рядом, общий труд, огород на окне, 

труд в природе, работа в 

тематических уголках, праздники, 

досуги, экспериментальная 

деятельность 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно- 

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, самостоятельные 

игры, игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

Физическое и оздоровительное. Здоровье. 

Формирование основ безопасности. 

- Занятия, игровые упражнения, 

индивидуальная работа, игры-забавы, 

игры-драматизации, досуги, 

театрализации, беседы, разыгрывание 

сюжета, экспериментирование, 

слушание и проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов, упражнения 

подражательного и имитационного 

характера, активизирующее общение 

педагога с детьми, работа в книжном 

уголке, чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок, 

использование информационно- 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок - настольно- 

печатные игры 

- творческая 

деятельность 
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 1. Инструмент обеспечения 
преемственности 

личностных результатов 
образования по линии: 
дошкольное - общее – 

профессиональное 

 

 

 

 

 2. 

Основа для построения 
преемственных портретов 

выпускника по уровням 
образования 

 

 

 

 

 3. 

Основа для 
проектирования 

требований к 
современному педагогу 

 

 

 
 

  

НЕ 

является нормативно- 
правовым документом 

 

 

 

 

 НЕ 

может использоваться для 
непосредственной оценки 

качества результатов 
воспитательного процесса 

 

 

 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы), трудовая деятельность, 

игровые тренинги, составление 

историй, рассказов, творческое задание, 

обсуждение, игровые ситуации, 

пространственное моделирование, 

работа в тематических уголках, целевые 

прогулки, встречи с представителями 

ГИБДД 

1.3. Общие требования к личностным результатам выпускников образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО 

Результаты воспитания ребенка дошкольного возраста носят отсроченный 

характер, а деятельность педагога нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания в Программе 

воспитания СП ГБОУ представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета 

выпускника СП ГБОУ» и «Портрета гражданина России». 

На уровне СП не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.4.1. Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

Портрет гражданина России для педагогов СП  ГБОУ, это: 
 

 

Рисунок 4 
 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 

(к 7-ми годам) для педагогов СП ГБОУ: 

1. Основа для формулирования воспитательных целей и задач всех элементов ООП, 

а также проектирования воспитательной среды (пространства) образовательной 

организации 

2. Основа для разработки критериев, по которым оценивается качество условий, 

созданных в образовательной организации для обеспечения результативности 

воспитания 
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Ее результаты могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации воспитания (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

воспитательной траектории или профессиональной коррекции его особенностей.); 

2) оптимизации воспитательной работы с группой детей. 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА  

Таблица 5 

 
ПОРТРЕТ ГРАЖДАНИНА РОССИИ. 

ГИБКИЙ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(общие характеристики) 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, мира 

во всем мире. Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к 

Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу России, принятия 

традиционных духовно-нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, 

уважения  к  традиционным  религиям  России.  Уважающий  прошлое  родной  страны  и 

устремлённый в будущее. 

Базовые ценности воспитания ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА СП ГБОУ 

Целевые ориентиры воспитательной работы (к 7-ми 

годам) 

- формирование у обучающихся 

чувства патриотизма; 

- формирование уважения к 

памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и имеющий представление 

о России в мире, испытывающий симпатии и уважение к 

людям разных национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно реагирующий на 

государственные символы; демонстрирующий интерес и 

уважение к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей малой Родины (города, села). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бережном отношение к 

ним; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к семье; 

 проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей 

страны; 

 проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 имеет первичные представления о гражданских ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, уважении к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; 

 проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

 имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

 проявляет познавательный интерес и уважение к важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным праздникам и имеет желание участвовать в праздниках 

и их организации в ДОО. 

2. ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ И ПРАВОСОЗНАНИЕ  

Таблица 6 

 
ПОРТРЕТ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

ГИБКИЙ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(общие характеристики) 

2. Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных целей развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других 

людей на основе развитого правосознания. 

Базовые ценности 

воспитания 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА СП ГБОУ 

Целевые ориентиры воспитательной работы (к 7-ми годам) 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного 

уважения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, религиозные особенности 

других людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод других людей. 

2.3. Доброжелательный по отношению к другим людям, включая 

людей с ОВЗ, эмоционально отзывчивый, проявляющий 

понимание и сопереживание, готовый оказать посильную помощь 

нуждающимся 
 в ней сверстникам и взрослым. 

 2.4. Знающий и понимающий основы правовых норм, 

 регулирующих отношения между людьми. 

 2.5. Способный к оценке своих действий и высказываний, оценке 

 их влияния на других людей. 
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 2.6. Осознающий и принимающий элементы гендерной 

 идентичности, психологических и поведенческих особенностей 

 человека определенного пола, включая типичное ролевое 

 поведение. 

 2.7. Проявляющих чувства принятия по отношению к самому 

 себе, чувства собственных прав и границ, готовности постоять за 

 себя и ценить свои собственные интересы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 имеет представления об этических нормах взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, представителями различных культур;

 имеет первичные представления о многонациональности России, фольклоре 

этнокультурных традициях народов России;

 понимает, что все люди имеют равные права и могут выступать за них;

 имеет представление о чувстве собственного достоинства, самоуважении.

 

 
и 

3. СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ  

Таблица 7 

 

ПОРТРЕТ ГРАЖДАНИНА РОССИИ. 

ГИБКИЙ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(общие характеристики) 

3. Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность и 

принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в 

трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой человеческой личности, 

сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и творчески проектирующий 

свой жизненный путь, использующий для разрешения проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и рефлексии 

Базовые ценности 

воспитания 

 
ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА СП ГБОУ 

Целевые ориентиры воспитательной работы (к 7-ми годам) 

. 

- формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

- формирование 

взаимного 

уважения. 

3.1. Имеющий начальные представления о нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, взрослых, природного и предметного 

окружения и себя самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к окружающим людям, природе и 

предметному миру, к самому себе (гордость, удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя (свое «Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными ценностями и нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий основные проявления добра и зла, принимает и уважает 

ценности общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, 

к нравственному поступку, проявляет ответственность за свои действия и 

поведение. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 имеет первичные представления о нравственных ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного отношения к окружающим 

людям, предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, действий и 

поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы деятельности, изменяет поведение и стиль общения 

со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей; 

 выражает познавательный интерес к отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с усвоенными нравственными нормами и ценностями;

 задает вопросы взрослым и сверстникам;

 экспериментирует в сфере установления отношений, определения позиции в собственном 

поведении;

 способен самостоятельно действовать, в случае затруднений обращаться за помощью;

 осознает возможности совместного поиска выхода из сложившейся проблемной ситуации или 

принятия решений;

 использует принятые в обществе правила коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться);

 умеет слушать и уважать мнения других людей;

 умеет пойти навстречу другому при несовпадающих интересах и мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, которое поможет достигнуть баланса интересов;

 пытается соотнести свое поведение с правилами и нормами общества;

 осознает свое эмоциональное состояние;

 имеет свое мнение, может его обосновать;

 осознает, что существует возможность влияния на свое окружение, достижения чего-либо и 

необходимость нести за это ответственность, что способствует постепенному приобретению 

навыка принимать осознанные решения;

 имеет начальные способности управлять своим поведением, планировать свои действия;

 старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно;

поведение в основном определяется представлениями о хороших и плохих поступках. 
 

 

 

 

 

 

 

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Таблица 8 

 
ПОРТРЕТ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

ГИБКИЙ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(общие характеристики) 

4. Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в профессиональной и 

личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

Базовые 

ценности 

воспитания 

 
ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА СП ГБОУ 

Целевые ориентиры воспитательной работы (к 7-ми годам) 

- формирование 

уважения к 

человеку труда 

и старшему 

поколению; 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

4.1. Способный выразить себя в разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в соответствии с нравственными ценностями и 

нормами. 

4.2. Проявляющий личностные качества, способствующие познанию, 

активной социальной деятельности: инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

4.3. Активный, проявляющий самостоятельность и инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационал 

ьного народа 

Российской 

Федерации. 

деятельности и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, обладающий основами художественно- 

эстетического вкуса. Эмоционально отзывчивый к душевной и физической 

красоте человека, окружающего мира, произведений искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному поиску решений в зависимости 

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление к самостоятельному решению интеллектуальных 

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия и поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 проявляет любознательность и интерес к поиску и открытию информации, способствующей 

осознанию и обретению своего места в обществе (коллективе сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу знакомых и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном решении несложных практических проблем и в 

реализации собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с другими детьми и взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 

 

 

 

5. ЗРЕЛОЕ СЕТЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

Таблица 9 
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ПОРТРЕТ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

ГИБКИЙ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ПРОЦЕССА 

ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(общие характеристики) 

5. Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой 

след. 

Базовые ценности 

воспитания 

 
ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА СП ГБОУ 

Целевые ориентиры воспитательной работы (к 7-ми годам) 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

5.1. Способный отличать реальный мир от воображаемого и 

виртуального и действовать сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых цифровых технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила использования различных средств 

сетевой среды без вреда для физического и психического 

здоровья (собственного и других людей) и подчиняется 

требованиям ограничения времени занятий с подобными 

устройствами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 
 

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  

Таблица 10 

 
ПОРТРЕТ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

ГИБКИЙ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(общие характеристики) 

6. Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности. 

Базовые ценности 

воспитания 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА  СП  ГБОУ 

Целевые ориентиры воспитательной работы (к 7-ми годам) 

 осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техники безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими людьми; 

понимает прагматическое назначение цифровой среды и ее рациональные возможности в 

получении и передаче информации, создании общественно полезных продуктов и т.д. 
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- формирование 

гражданственнос 

ти; 

- формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в обществе, уважает людей труда, результаты 

их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. Бережно и уважительно относящийся к 

результатам своего труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные представления о профессиях 

и сферах человеческой деятельности, о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к общественно полезной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 имеет первичные представления о ценностях труда, о различных профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в семье и в обществе; 

проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности 

 

 
7. КОММУНИКАЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО  

 

Таблица 11 

 
ПОРТРЕТ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

ГИБКИЙ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(общие характеристики) 

7. Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли различными способами 

на русском и родном языке. 

Базовые ценности 

воспитания 

 
ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА  СП ГБОУ 

Целевые ориентиры воспитательной работы (к 7-ми годам) 
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- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональн 

ого народа 

Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой культуры, дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным общественным нормам и 

правилам поведения, владеет основами управления эмоциональным 

состоянием (эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в окружающей среде (городской, сельской), 

следует принятым в обществе нормам и правилам поведения (социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий средствами вербального и невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

 7.6. Принимающий запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на него (эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в собственном поведении и со стороны 

других людей); 

 стремится обличить несправедливость 

и встать на защиту несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, игровом, коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим людям (сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

 

8. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

Таблица 12 

 
ПОРТРЕТ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

ГИБКИЙ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(общие характеристики) 

8. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Базовые 

ценности 

воспитания 

 
ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА СП ГБОУ 

Целевые ориентиры воспитательной работы (к 7-ми годам) 
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- формирование 

уважения к 

закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, стремится соблюдать правила безопасного 

поведения 

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными представлениями о правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила здорового, экологически целесообразного образа 

жизни 

и поведения, безопасного для человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко всем объектам живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий ценность собственной жизни и необходимость заботиться 

о собственном здоровье и безопасности 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умеет регулировать свое поведение и эмоции в обществе, сдерживать негативные импульсы 

и состояния;

 знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и пр.);

 умеет донести свою мысль с использованием разных средств общения до собеседника на основе 

особенностей его личности (возрастных, психологических, физических);

 спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, стремится обсудить его с взрослыми без 

осуждения;

 не применяет физического насилия и вербальной агрессии в общении с другими людьми;

 отстаивает свое достоинство и свои права в обществе сверстников и взрослых;

 помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать их права и достоинство;

 имеет первичные представления

об экологических ценностях, основанных на заботе о живой и неживой природе, родном крае, бережном 

отношении к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать

в экологических проектах, различных мероприятиях экологической направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к природе;

 имеет начальные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре России, 

нормах экологической этики.

9. МОБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ  

Таблица 13 

 
ПОРТРЕТ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

ГИБКИЙ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(общие характеристики) 

9. Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий 

социальную,  профессиональную  и  образовательную  мобильность,  в  том  числе  в  форме 

непрерывного самообразования и самосовершенствования. 

 
Базовые ценности 

воспитания 

 
ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА  СП ГБОУ 

Целевые ориентиры воспитательной работы (к 7-ми годам) 
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- формирование основ 

- дружбы, 

взаимопомощи; 

- формирование условий 

для стремления к 

знаниям; 

- формирование 

представления о труде, 

личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес 

к общественно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении 

и деятельности основные волевые качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и самооценку результатов деятельности 

и поведения. 

9.4. Способный к переключению внимания и изменению поведения 

в зависимости от ситуации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 участвует в посильных общественно-значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать собственное внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей деятельности и стремится к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности действовать в режиме многозадачности. 

1.5. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

  

 

1. Развитие основ 
нравственной 

культуры 

 
2. Формирование 

основ семейных и 
гражданских 
ценностей 

  

3. Формирование 
основ гражданской 

идентичности 

 
4. Формирование 

основ 
социокультурных 

ценностей 

 

  

5. Формирование 
основ 

межэтнического 
взаимодействия 

 
6. Формирование 

основ 
информационной 

культуры 

 
7. Формирование 

основ 
экологической 

культуры 

  
8. Воспитание 

культуры труда 

 

  

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 
Таблица 14 

Результаты освоения программы на уровне 

                                  СП ГБОУ 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

РАЗВИТИЕ ОСНОВ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Проявляет готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки. 

Проявляет установки, отражающие 

индивидуально- личностную позицию, 

социальные компетенции, личностные 

качества, сформированность основ 

Российской гражданской идентичности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ СЕМЕЙНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

Имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережное отношение к ним. 

Проявляет нравственные чувства, эмоционально- 

ценностное отношение к семье. Проявляет 

уважительное отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим. Имеет 

первичные представления о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении к героям 

России. Знает символы государства 

– Флаг, Герб Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в которой 

проживает ребенок и находится образовательная 

организация,  в  которой  он  воспитывается. 

Имеет представления о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах. 

Имеет представления о символах 

государства – Флаге и Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение. Имеет представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении. Имеет 

представления о правах и обязанностях 

гражданина России, правах ребенка 

Проявляет  интерес  к  общественным 

Результаты освоения программы на уровне 

                                        СП ГБДОУ 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека. Имеет начальные представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Проявляет познавательный интерес к важнейшим 

событиям истории России и ее народов, к героям 

России. Проявляет уважение к защитникам Родины. 

Проявляет интерес к государственным праздникам 

и желания участвовать в праздниках и их 

организации в образовательной организации. 

явлениям, осознает важность активной роли 

человека в обществе. Знает национальных 

героев и важнейшие события истории России 

и её народов. 

Знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших событиях 

жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное 

учреждение. Уважительно относится к 

защитникам Родины. Уважительно относится 

к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 



38  

Имеет первичные представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира и себя в этом мире. 

Проявляет нравственные чувства, эмоционально- 

ценностного отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе 

Испытывает чувства гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, действий и поведения; 

Доброжелателен, умеет слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение. 

Демонстрирует способность выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными ценностями. 

Самостоятельно применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых правил и т.д.). 

Преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации. 

Способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей. 

Выражает познавательный интерес к отношениям, 

поведению людей, стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями: 

Экспериментирует в сфере установления отношений, 

определения позиции в собственном поведении. 

Способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью. Осознает 

преимущества совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации или принятия 

решений. Использует  тактики  разговорной  

дисциплины (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться). Слушает и уважает мнения 

других людей. 

Идет навстречу другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти компромисс и совместно 

прийти к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов. Соотносит свое поведение с 

правилами и нормами общества. Управляет своим 

эмоциональным состоянием. Имеет свое мнение, 

может его обосновать. 

 

Имеет представления о базовых 

национальных ценностях Российского 

государства. Различает хорошие и 

плохие поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки. 

Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на 

природе 

Негативно относится к нарушениям 

порядка в группе, дома, на улице; к 

невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих обязанностей. 

Имеет первоначальные представления о 

роли традиционных религий в истории и 

культуре нашей страны. 

Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и младшим 

людям. 

Использует правила этики и культуры 

речи. 

Избегает плохих поступков; умеет 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. Понимает 

возможное негативное влияние на 

морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 
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Оказывает позитивное влияние на свое окружение. 

Осознанно принимает решения и несет за них 

ответственность. Способен управлять своим 

поведением, планировать свои действия. 

Старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно. 

Проявляет поведение, которое в основном 

определяется представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Демонстрирует интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе сверстников в 

детском саду и новых общностях, в кругу знакомых и 

незнакомых взрослых). 

Проявляет инициативу по улучшению качества 

жизни окружающих людей в процессе постановки и 

посильного решения практических проблем в 

реализации собственных проектных замыслов. 

Инициативен в получении новой информации и 

практического опыта, мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач. 

Владеет основами управления своим поведением и 

эмоциями в обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы и состояния. 

Знает и выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.). 

Умеет донести свою мысль до собеседника на основе 

его личностных (возрастных, национальных, 

физических) с использованием разных средств 

общения. Имеет первичные представления о 

социокультурных ценностях, основанных на знаниях 

национальных традиций и обычаев, на уважении  к 

произведениям культуры  и искусства. Проявляет 

Демонстрирует ценностное отношение 

к учёбе как к виду творческой 

деятельности. Имеет элементарные 

представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества. 

Имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных и 

практико-ориентированных проектов. 

Имеет представления о душевной и 

физической красоте человека. Способен 

видеть красоту природы, труда и 

творчества. Проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

Поддерживает опрятный внешний вид. 

Отрицательно относится к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

Отрицательно относится к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

интерес, любознательность к различным видам 

творческой деятельности. 

Способен выразить себя в доступных видах 

деятельности в соответствии с социокультурными 

ценностями. 

Проявляет потребности к реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательного 

учреждения. Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего  мира,  произведения  народного   и 

профессионального искусства. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ  МЕЖЭТНИЧЕСКОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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Имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями 

различных культур. Имеет первичные представления о 

многонациональных народах России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре народов 

России. 

Понимает, что все люди имеют равные права. 

Спокойно реагирует на непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с взрослыми. Не 

применяет физического насилия 

и вербальной агрессии в общении с другими людьми; 

Твердо отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. Помогает менее 

защищенным и слабым сверстникам отстаивать  их 

права и достоинство. 

Проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре. Способен к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

Имеет начальные представления о народ 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ  ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Осознанно выполняет правила эргономики 

использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

Использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими 

людьми. Понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные возможности в 

получении и передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д. 

Использует знаково-символические 

средства представления информации для 

создания моделей, изучаемых 

объектов и процессов. 

Самостоятельно организует поиск 

информации 

Критически относится к информации 

и избирательности её восприятия; 

Уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным  результатам 

деятельности других людей. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Имеет первичные представления об экологических 

ценностях, основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, бережном 

отношении к собственному здоровью. 

Проявляет разнообразные нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к природе. 

Проявляет интерес и ценностное 

отношение к природным явлениям и 

разным формам жизни; понимание роли 

человека в природе. 

Бережно  относится ко всему живому. 

Имеет первоначальные  представления 
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Имеет начальные знания о традициях нравственно 

этическом отношении к природе в культуре России, 

нормах экологической этики. Проявляет желание 

участвовать в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности. 

о влиянии природного окружения на 

жизнь и деятельность человека. 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Выслушивает замечания и адекватно реагирует на 

него (эмоционально, вербально). Выражает и 

отстаивает свою позицию, а также способен принять 

позицию другого человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами. Не принимает лжи 

и манипуляции (в собственном поведении и со 

стороны других людей). 

Стремится обличить несправедливость и встать на 

защиту несправедливо обиженного. 

Выполняет разные виды заданий, поручений, 

просьб, связанных с гармонизацией общественного 

окружения. Может выступать в разных ролях: в 

роли организатора, в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном взаимодействии. 

Оказывает посильную практическую и 

психологическую помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

Имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях. Проявляет навыки 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. Активно участвует в 

общественно полезной деятельности. 

Умеет выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах 

трудовой деятельности. 

Имеет представления о ведущей роли 

образования и трудовой деятельности в 

жизни человека; о значении творчества в 

развитии общества. 

Проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и сверстников. 

Имеет представления о 

профессиональных сферах человеческой 

деятельности. 

Проявляет дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданиях. 

Соблюдает порядок на рабочих местах 

(в школе, дома и пр.). 

Бережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

Отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

1.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами: 

1. Парциальная программа «Волжская земля – родина моя. Программа по эколого – 

краеведческому образованию дошкольников» / О.В. Каспарова, В.Н. Гандина, О.В. 

Щеповских. – Тольятти, 2013. (Адаптированная коллективом под свои условия) 
 

Цель: Воспитание любви к родному краю через формирование умственных и 

нравственных представлений в процессе интеграции эмоционально – краеведческих 

знаний и творческой деятельности детей 3 – 7 лет. 

Задачи воспитания: 
Таблица 15 

 
 

 

 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Самарской области, стремление сохранять 

Социально- 

коммуникативное 
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азвитие национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой 

 
Речевое развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Самарской области. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Самарской области. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Самарской 

области. 

 

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Стеркина Р.Б., Князева О.Л., 

Авдеева Н.Н., СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 
 

Цель: Создание условий для формирования представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также ответственности за свои поступки 

Задачи воспитания: 

Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма. 

Формирование ценностей здорового образа жизни. 

Формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

 
3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Стеркина Р.Б., Князева 

О.Л., Авдеева Н.Н., СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

Задачи воспитания: 

Формирование ценностей здорового образа жизни. 

Формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма.
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Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие Речевое развитие 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Содержание программы воспитания  СП ГБОУ, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования 
 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования духовно- 

нравственных ценностей в дошкольном образовании 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является 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: 

Рисунок 6 
 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 
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народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

 2.1.2. Социальное направление воспитания  

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению  невозможно  без  грамотно  выстроенного воспитательного 
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процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: 

3. эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

4. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 



2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
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 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок. Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 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; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание  экологической  культуры,  обучение  безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

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

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать  у ребенка представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

действительности; 

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 
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 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих модулей воспитательной работы 

 
Рисунок 7 

1.Модуль «Творческие сообщества» 

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии 

2.Модуль «Будь здоров без докторов!» 

Физическое развитие и культура здоровья 

3.Модуль «Моя Россия» 

Гражданское и патриотическое воспитание 

4.Модуль «Азбука общения» 

Духовно - нравственное воспитание 

5.Модуль «Культурное наследие» 

Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники 

6.Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

7.Модуль «Наш дом – природа» 

Воспитание основ экологической культуры 

8.Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

9.Модуль «Ресурсные развивающие центры» 

Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры 

10.Модуль «Семья и Я» 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

11.Модуль "Дополнительное образование» 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
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1. Модуль «Творческие сообщества» 

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии. 
 

Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, 

воспитывать предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному 

восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной) 

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое развитие, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и 

расширение образовательного и воспитательного процесса, где развитие получают все 

участники: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится 

быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 

конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, 

знакомясь с положениями, условиями и системой оценки детского творчества. 

Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении 

социального опыта в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка. 

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультируют родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагоги учатся видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать 

современного родителя и их трудности, быть доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей. 

Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре 

родителей, поиску общих совместных решений по преемственности воспитания ребенка в 

семье и детском коллективе. 

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, 

фестивали. Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся уважительно и 

бережно относиться к ней. Дети приобретают важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных ситуациях. У детей возникает взаимосвязь эмоционального, 

интеллектуального восприятия произведений искусства, опираясь на чувственное 

отношение и мышление. 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной 

работы. 
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2. Модуль «Будь здоров без докторов!» 

Физическое развитие и культура здоровья 

 

Цель: Воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, личной 

гигиене и культуре правильного питания. Воспитывать и развивать физические качества: 

координацию движений и гибкость, ловкость, равновесие, развивать крупную и мелкую 

моторику обеих рук, правильность движений, не наносящих ущерба здоровью, в том 

числе: 

– удовлетворять потребность детей в движении; 

– целенаправленно развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, 

смелость и выносливость); 

– повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

– обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

– воспитывать умения самостоятельно выполнять гигиенические процедуры и 

навыки самообслуживания; 

– формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой; 

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни в 

питании, двигательном режиме, закаливании; 

– содействовать формированию у детей полезной привычки к здоровому образу 

жизни; - расширять у детей представления и знания о различных видах спорта. 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной 

работы. 

 
3. Модуль «Моя Россия» 

Гражданское и патриотическое воспитание 
 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для 

дошкольников. Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в 

решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника 

Родины, готового к активной деятельности на ее благо. 

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и 

вырос гордость за исторические свершения своего народа. 

Цели и задачи: 

– Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской 

символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство 

патриотизма; 

– Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам. 

– Воспитывать уважение и интерес к различным культурам. 
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– Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, 

пожилых, инвалидов. 

– Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения. 

– Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда.  

– Воспитывать любовь и бережное отношение к городу, формировать гражданскую 

позицию. 

– Помочь дошкольникам освоить Самару как среду своего проживания и 

существования, овладеть различными способами взаимодействия в городской 

среде, осознать собственное эмоционально-ценностное отношение к культурному 

наследию региона. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, 

проведение патриотических праздников. 

 

 
4. Модуль «Азбука общения» 

Духовно - нравственное воспитание 

 

Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие 

качества дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, 

умение соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться 

действенного проявления гуманных чувств и отношений, их общественной 

направленности, воспитание начал ответственности, духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества. Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, 

испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека. 

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для 

ребенка ожидаемые результаты: 

– Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, 

самооценке и ответственному поведению. 

– Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, 

внутренней установке личности поступать по совести. 

– Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за 

результаты и настойчивость в достижении результата. 

– Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей. 

– Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи. 

В сфере общественных отношений ожидается: 

– Осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному 

народу, своему Отечеству. Поддержание нравственных устоев семьи, таких как 
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любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность. 

 
5. Модуль «Культурное наследие» 

Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники. 
 

Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран и народов России, их 

обычаями. 

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий. 

Для фольклорного мероприятия продумывается форма проведения и сценарий, это 

могут быть «Народные игры», «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». Выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. 

Сценарий завершается развязкой. Форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия учитывают важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и детей. Показать ребенку историю народной 

игрушки через посещение мини-музеев, выставок, конкурсов. Взрослый покажет и 

расскажет про игрушки разных народов России, где их изготовляют; об особенности 

народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

– формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

– раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; – социализация, развитие 

коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности: художественной, игровой, музыкальной и театрализованной. 

Народная культура в образовательном пространстве передает 

национальную самобытность народа, материал для воспитания любви к Родине. 

Фольклор, народно-прикладное творчество не только формируют любовь к традициям 

своего народа, но и обогащают знания детей об окружающей жизни. Устное народное 

творчество передает особенности русского характера. Это богатый материал для 

воспитания любви к Родине. 

Во всех возрастных группах организованы: 

– уголки ряженья с наличием народных костюмов (сарафаны, косынки, кокошники, 

пояса, косоворотки, кепки) 

– действующие выставки с предметами малых форм народного творчества: 

деревянные ложки, миски, самовар, изделия из глины; 

– музеи одного дня (предметы из соломы, дерева, посуда, игрушки и др.) 

– в образовательном пространстве есть игрушки: складные матрешки, деревянные 

лошадки; – созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, 

городецкая роспись. 
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Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал через игру. 

Для детей созданы условия для подвижных игр народного характера, создана картотека 

народных подвижных игр. 

Поддерживается возможность подачи информации: посредством игр на музыкальных 

занятиях, (песни, потешки, заклички), изучаются русские народные инструменты. 

 

 
6. Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 
 

Цель: Одна из задач образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлена на достижение формирования положительного отношения детей к 

труду. Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС 

дошкольного образования. 

В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. В дошкольном 

детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий. 

На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет 

раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так же входит в 

компетенцию дошкольного уровня образования. 

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 

информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или 

работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, 

требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он 

хочет стать, когда вырастет. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 

воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. 

На практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно или 

группами. 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с 

учетом современных образовательных технологий: 

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные 

знания, умения и совместный поиск решения проблем. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. 

Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало 

знать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание 

деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, 

спортсмена, летчика и других профессий. 

Технология интегрированного воспитания. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа 

интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
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Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях 

детского сада. 

– мультимедийные презентации; 

– виртуальные экскурсии; 

– подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек- 

малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

– создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о 

профессиях и орудиях труда; 

– подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 

– подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

– подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»; - оформление фотоальбома о семейных профессиональных 

династиях воспитанников «Профессии наших родителей»; 

– система работы детских объединений-студий с учетом профориентации: 

«Творческая мастерская», «Умелые ручки» (художник, мастеровой), «Юный 

скульптор» (скульптор); 

– «Юный натуралист» (путешественник, биолог), «Звонкий голосок» (певцы, 

музыканты); 

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащение – развивающей предметно-пространственной среды и организация 

игровых пространств: 

– подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

– материалы  для  сюжетно-ролевых  игр:  «Школа»  (учитель),  «Кафе»  (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель 

музыки), «Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник 

ГИБДД, постовой), «Уголок противопожарной безопасности» (пожарный). 

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. 

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить 

резерв важных профессий в России. 

 

 
7. Модуль «Наш дом – природа» 

Воспитание основ экологической культуры 
 

Цель: Формировать у ребенка новое экологическое мышление, способствующее 

осознавать ребенком последствия своих действий по отношению к окружающей среде. 

Воспитывать у ребенка основы экологической культуры и умение жить в относительной 

гармонии с природой. Формировать у детей навыки правильного и безопасного поведения 

для человека в мире природы. 

Задачи: 

– Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность, наблюдения, опыты, 
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исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, формирование 

представлений о взаимосвязях в системе «Человек – природа». 

– Формирование способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего 

окружения и навыки наблюдать природные сезонные изменения, анализировать их, 

делать выводы. 

– Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам. 

– Формирование правильного поведения ребенка в природе; 

– Формирование навыков здорового образа жизни, умение применять для 

укрепления здоровья оздоровительную силу природы. (солнце, воздух и вода) 

– Систематизирование и углубление знаний о растениях, животных и природных 

явлениях; о состоянии окружающей среды родного города и области. 

– Воспитание основ экологической культуры, экспериментирования и правильного 

безопасного поведения в природе, осуществляются через занятия, детско- 

родительские проекты, используя методические разработки педагогов на основе 

методической литературы, рекомендованной к использованию в дошкольных 

учреждениях. 

Ожидаемые результаты. 

Результатами освоения экологического воспитания представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка в данном направлении. Дети 3-7лет: 

– Имеют представления о природе родного края, её многообразии, целостности 

живого организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах 

приспособления к окружающей среде и образе жизни. 

– Умеют уверенно отличать и называть характерные признаки времен года, 

объяснить причины смены времен года. 

– Усвоены знания о безопасном образе жизни, о необходимости быть здоровыми, 

сформированы поведенческие навыки здорового образа жизни, умение применять 

для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края. 

– Воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к 

человеку, к растениям, к животным, к неживой природе. 

– Проявляют экологическое сознание, экологически правильное поведение. 

– «Я» - часть окружающего мира, предназначение человека, как созидателя, а не 

разрушителя. 

 

 
8. Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

 

Цель: Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ 

безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе: 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным предметам для человека; 

– формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах 

безопасного поведения в них; 
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– передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование правил поведения по противопожарной безопасности 

воспитанников, поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, 

наводнение, ураган) 

– приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в 

окружающем мире; 

- предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых 

растений; 

– правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными. 

 
9. Модуль «Ресурсные развивающие центры» 

Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры 
 

Цель: Развитие коммуникативной культуры дошкольников, поддержка творческой 

самореализации. Формирование универсальных учебных действий, приобщение к работе 

с электронными образовательными ресурсами. 

В дошкольном учреждении создана активно используется информационно- 

образовательная среда (цифровое пространство): ресурсные центры в группах, как часть 

организации развивающей предметно-пространственной среды для воспитанников, 

которая решает следующие задачи: 

1. Повышение компетентности воспитателей в области информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

2. Обучение детей взаимодействию с техническими устройствами, через игровую и 

образовательную деятельность, поддержка интереса детей к интерактивным играм. 

3. Обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников в цифровом 

электронном пространстве, через активное взаимодействие с детьми и родителями, 

удовлетворяющие актуальные потребности семьи. 

Основой для общения детей со сложной умной цифровой техникой и 

оборудованием служит постоянное взаимодействие в играх с простыми и несложными 

интерактивными игрушками. 

Действия и манипуляции с интерактивными игрушками подготавливают ребенка к 

выходу в информационное будущее, играют важную роль в гармоничном воспитании и 

развитии – интеллекта, эмоций, мышления, коммуникативных способностей. 

Педагоги соблюдают важное правило: чтобы игрушки приносили максимальную 

пользу. Каждая интерактивная игрушка предназначена для определенной возрастной 

категории и гендерной принадлежности. 

В ГБДОУ находятся ноутбуки, проектор, акустические колонки, интерактивные 

игры и игрушки. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе воспитания детей 

имеет достоинства: 

– возможность применять в совместной деятельности с детьми демонстрации 

различных объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного 

экрана в многократно увеличенном и красочном виде; 
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– объединение аудио, видео и анимационные эффекты в единую презентацию 

способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из 

литературы; 

– активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка, 

стимулирование ребенка к познаниям. 

Главная задача развивающего центра – помогать педагогам в развитии и воспитании 

ребенка, в привычном для него месте – игровой среде. 

Основной вид деятельности детей – это игра. Интересные, познавательные игры, 

развивают у воспитанников любознательность, активность, внимательность, 

сосредоточенность, умение делать выводы. 

 
10.Модуль «Семья и Я» 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации 

ребенка. Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое 

является залогом всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования одним из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной 

организации с родителями. 

Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного 

учреждения, взаимное определение целей деятельности, совместное распределение 

средств, сил, предмета деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. 

А также, совместный контроль и оценка результатов общей работы, планирование новых 

задач, целей и результатов. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности родителей 

(обеспечение единств подходов к воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. 

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском 

коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей 

полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение 

интересов детей и родителей. 

Задачи: 

1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2. Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим 

близким. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 
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4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам 

и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях. 

5. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая 

реализации её воспитательного потенциала. Принципы: 

1. Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива 

и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

2. Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности 

знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

3. Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые 

осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в области 

воспитании детей; 

4. Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу 

свои соображения о тех или иных проблемах воспитания. 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной 

работы. 

 
Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы: 

– принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение к воспитанникам и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

– принцип приоритета анализа воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

– принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, правильного 

подбора видов, форм и содержания их совместной деятельности с детьми разного 

возраста; 

– принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (взаимодействие с 

семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основным объектом анализа воспитательного процесса, является состояние 

организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ данных о личностном развитии дошкольника на разных возрастных этапах 

проводится с целью объективного определения последующего индивидуального пути 

развития и воспитания, наиболее благоприятного для каждого ребёнка. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 
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Способами и формами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми, родителями, 

воспитателями, педагогическое наблюдение и результаты контроля, при необходимости 

анкетирование. Периодичность проведения: 2 раза в год 

Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании  педагогического  совета. 

Особое внимание уделяется вопросам качества результатов воспитания: 

– при проведении общих мероприятий; 

– совместной деятельности педагогов и детей; 

– взаимодействия совместной деятельности воспитателей и родителей; 

– проводимых экскурсий, походов; 

– организации творческих конкурсов, соревнований, праздников и других 

мероприятий. Осуществляется анализ заместителем заведующего по 

воспитательно-образовательной работе, старшим воспитателем, педагогами и 

воспитателями. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем и достижений, которые необходимо учесть в будущей работе 

педагогическому коллективу. 

 

 
11.Модуль Дополнительные общеобразовательные программы ДО 

 

 

 

Таблица 16 

Название программы Возраст 

воспитанников 

Срок 

реализации 

Автор - составитель 

«Бэби-Арт» 5-6 лет 1 год Рудакова Н.Г. 

«Юные друзья природы» 5-6 лет 1 год Николаева Л.В. 

«Фантазёр» 5-6 лет 1 год Борматова О.К. 

 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения СП ГБОУ. 

СП ГБОУ расположено на территории Борского района Самарской области. 

Региональный компонент в Самарской области определен Концепцией 

патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007). Концепция 

ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан России и 

определяет основные пути развития системы патриотического и нравственного 

воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях, намечает пути и 

механизмы ее реализации. 
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В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) 

четко выделены четыре направления патриотического воспитания: 

 гражданское воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 историко-краеведческое воспитание; 

 патриотическое воспитание. 

Самару справедливо считают одним из красивейших исторических городов России 

и центром культурной жизни Среднего Поволжья. В истории и культуре Самарской 

области и Борского района  заложен огромный воспитательный потенциал. Какими же 

должны быть жители этой области и района? Прежде всего, они должны знать свой 

родной край, любить его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя настоящими 

самарчанами и борчанами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. 

Должны не только любить и беречь свою область, район, но и чувствовать себя частицей 

удивительного самарского сообщества. 

Знакомя дошкольников с Самарой, а затем и со всем Средним Поволжьем, педагоги 

сначала привлекают внимание дошкольников к тому, что они часто видят, с чем 

встречаются постоянно, но порой не замечают. Это позволяет раскрыть интерес 

дошкольников к истории и культуре родного села, края открывает уникальные 

возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, становления его 

творческой индивидуальности 

Задача педагога СП ГБОУ подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом 

обязательно необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование 

патриотических чувств проходит эффективнее, если СП ГБОУ устанавливает тесную 

связь с семьёй. При внимательном отношении родителей к вопросам патриотического 

воспитания к своему городу каждая прогулка может стать средством формирования 

возвышенных чувств ребёнка. 

Воспитание самарчанина, волгаря, борчанина жителя Среднего Поволжья 

обеспечивается в СП ГБОУ созданием единого воспитательного пространства с городом, 

в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 

социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности возможности 

различных учреждений культуры.  

Таким образом, задача СП ГБОУ заключается в формировании у воспитанников: 

 нравственной и гражданской позиции по отношению к своему району, г. Самара, 

Среднему Поволжью и России; 

 

 толерантности по отношению к ценностям различных культур; 

Реализация программы патриотического воспитания в детском саду позволяет 

формировать у дошкольников основы патриотизма во всех выше перечисленных 

направлениях. Включение парциальной программы «Волжская земля – родина моя» 

(авторы О.В. Каспарова, В.Н.Гандина, О.В.Щеповских) и адаптированная коллективом 

под свои условия в ООП ДО ГБДОУ является региональным компонентом. 

 
В социокультурном окружении СП ГБОУ который находится ГБОУ СОШ с. 

Петровка. Обучающиеся школы и воспитанники СП принимают участие в совместных 

мероприятиях, мероприятиях социума, в районных и сельских праздниках. 

Серьезное внимание уделяется партнерству с Государственной инспекцией 
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безопасности дорожного движения, с районной пожарной частью. Встречи с 

инспекторами (ГИБДД, ПЧ), проходят в форме игр, конкурсов, бесед, что помогает 

формировать у детей прочные знания безопасного поведения дома, на улице, в транспорте 

и т.д. 

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

Самары оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей 

дошкольного образования. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья определяется проведение оздоровительных мероприятий процедур, 

организация режимных моментов. 

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1) холодный период-образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы; 

2) летний период- оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

Основой организации воспитательного процесса в СП ГБОУ в развитии ребенка, 

психологического обеспечения данного направления являются представления об 

особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Особенностью реализации воспитательного процесса в СП ГБОУ является наличие 

инновационных технологий воспитательно значимой деятельности в соответствии с 

накопленным опытом реализации программы «Истоки». 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя 

рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 

«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 

демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включенность 

воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности 

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

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

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Подлинно воспитательное 

событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 
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воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

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

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы СП ГБОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в СП ГБОУ возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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

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

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

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

возраста и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

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

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя 

рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно 

не включён в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей 

появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной 

деятельности детей в специально подготовленной развивающей среде для воспитателя 

рекомендуется. 

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

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в СП ГБОУ организуется в развивающей предметно- 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 
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количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

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

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

ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм 

и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. Окружающая ребенка РППС СП ГБОУ, 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. 

. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) 

в группах комбинированной направленности строится на основе Адаптированной 

образовательной программы, целью которой является квалифицированная коррекция 

недостатков в речевом и психическом развитии, а также дошкольное образование детей 

для обеспечения готовности к школьному обучению (при наличии детей данной 

категории) 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста». 

Педагоги С П  ГБОУ продолжают осознанно саморазвиваться, обучаться. 

Постепенно в ГБДОУ появляются инновационные технологии, вводятся новые 

методические проекты, Новые технологии в СП ГБОУ применяют для решения 

следующих целей: 

  устранение проблем, которые образуются в процессе педагогической 

деятельности, налаживания отношений между воспитателями и детьми, 

исключение риска любых негативных ситуаций; 

  улучшение присмотра воспитателей за детьми, поиск времени одновременно для 

воспитания и обучения; 

 возможность выполнения родительских запросов по образовательной 

деятельности, улучшения условий пребывания малышей дошкольного возраста. 

 

Новейшие инновационные технологии внедряются в педагогическую практику 

благодаря небольшим изменениям традиций или переосмыслению методик. Например, 

получение опыта от российских, зарубежных педагогов. После внедрения в практику 

инновационных технологий проводился анализ полученной деятельности. Не все 

новаторские услуги подходят к СП ГБОУ. 

Отраслевые направления технологии, улучшающие педагогическую, кадровую 

деятельность в СП  ГБОУ: 

 создание новых проектов; 

 исследовательская активность; 

  совершенствования направлений по улучшению состояния здоровья 

в детском коллективе; 

 игровая активность; 

 поиск индивидуального подхода к каждой личности в отдельности; 
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 информационно-коммуникационное направления 

Здоровьесберегающие  технологии.  В СП ГБОУ  используется  принцип  

мер и направлений,  помогающих  улучшить  состояние  здоровья  каждого  

ребенка в отдельности: 

Эти действия реализуются посредством нескольких методов: 

 формирование здоровой среды, в которой каждый воспитатель направляет свою 

деятельность на прививание ребенку правильных привычек (закаливание, 

выполнение физической нагрузки); 

 контроль питания; 

 мониторинг физических и психических показателей у детей; 

применение новейших видов терапии — цветовая, артистическая, сказкотерапия. 

Детям прививают любовь и здоровое отношение к спорту и любой физической 

активности. 

 
Информационно-коммуникационные технологии 

Так как различные виды информационно-коммуникационных технологий становятся 

неотъемлемой частью жизни, они распространяются и на СП ГБОУ. 

Это усиливает педагогическую стратегию, делает ее эффективной за счет следующих 

принципов: 

 дети всю жизнь копируют модель поведения родителей, поэтому так же, как и они 

хотят использовать новейшие гаджеты и разработки; 

 благодаря интерактивному оборудованию усиливается результативность 

и эффективность образовательной деятельности; 

 новейшие технологии помогают сконцентрировать внимание детей дошкольного 

возраста на передаваемой информации, вовлечь их в образовательный процесс; 

расширение традиционной педагогической практики, улучшение содержания 

предоставляемой информации. 

Информационно-коммуникационная практика внедряется в дошкольное учреждение 

только при условии выполнения требований: 

 воспитатели, другие работники ГБДОУ владеют приемами по работе 

с компьютерами, хорошо осведомлены в разных видах технологий. 

Овладение информационно-коммуникационными технологиями всеми педагогами – 

одна из ТОЧЕК РОСТА. 
 

Технологии проектной деятельности 

Основные цели работы: 

 новое познание детей в отношении явлений окружающего мира; 

 появление взаимосвязи между малышами в группе; 

успешная взаимосвязь между ребенком и воспитателем, другим взрослым 

человеком; 

 тренировка коммуникативных навыков; 

 появление оценки в своей деятельности или других детей в коллективе; 

 формирование познаний о творческом процессе. 

Технологии исследовательской деятельности 

Благодаря образовательным исследованиям в ГББОУ у детей появляются навыки 
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в различных сферах жизни. Каждый ребенок учится выявлять проблему и определять 

подход по ее решению. 

Это осуществляется благодаря следующим направлениям: 

 соответствие выявленной проблемы с возрастом участника отношений (для 

решения проблемы у ребенка должна сформироваться определенная база знаний 

и навыков); 

 возможность выявления самими детьми не только проблемы, но и результата 

ее устранения; 

 творческий подход к решению выявленной проблемы, применение моделирования, 

звукоподражания, дидактических навыков; 

способность ребенка выполнять трудовые поручения не только в группе детского 

сада, но и дома. 

Благодаря полученным навыкам развивается психоэмоциональная сторона, 

деятельностный подход. 

 
Личностно-ориентированные технологии 

В основе подхода лежит индивидуальная личность ребенка. Образовательный 

комплекс должен быть полностью переосмыслен, чтобы найти подход ко всей группе 

и каждому индивиду в отдельности. Это помогает воспитанникам в познании 

окружающего мира. Благодаря сотрудничеству каждого ребенка с воспитателем 

происходит улучшение психоэмоциональной сферы, образования, взаимоотношения друг 

с другом.  

 

Игровые технологии 

Чтобы сделать процесс обучения благоприятным для ребенка, педагоги СП ГБОУ 

применяют игру. Во время активности расширяется кругозор, появляется способность 

ребенка выполнить любые задачи. 

Педагог выбирает оптимальный игровой материал, соответствующий следующим 

факторам: 

 возраст детей; 

 степень адаптации в группе; 

 индивидуальные особенности каждого малыша; 

 интересы коллектива. 

Благодаря игровой форме воспитатели внедряют дополнительные инновации для 

улучшения процесса обучения: проекты; исследовательская деятельность; обучение 

дидактической работе; творческие эксперименты. 

Несколько примеров удачной работы СП ГБОУ. 

1. Технология культурно-досуговой работы 

Родители воспитанников СП ГБОУ не только приводят детей в сад, но и успешно 

участвуют в его работе не только в мероприятиях, но и в деятельности в центрах 

активности в группах. 

2. Составление портфолио дошкольника 
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Положительные стороны нестандартных методик выражаются в следующих факторах: 

Множество положительных отзывов от родителей 

Улучшение психоэмоционального фона и обучаемости у детей 

Это рабочая папка, в которую складывают все достижения ребенка с момента 

поступления в детский сад до перехода в школу. Ребенок периодически просматривать ее, 

дополняет, чтобы выявлять, каких целей он смог достичь самостоятельно или при помощи 

поддержки взрослых. Это гарантирует адекватную самооценку, познание собственных 

навыков. 

Рисунок 8 
 

Благодаря инновационным технологиям в СП ГБОУ улучшается деятельность всего 

коллектива и каждого ребенка в отдельности. На это требуются материальные, 

временные, интеллектуальные затраты. Но это обеспечивает весь коллектив 

необходимыми навыками, реализацией технической сферы. Иначе качественный переход 

детского сада в новую информационную сферу будет затруднен. 

Реализация Программы воспитания в детском саду предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. Организация взаимодействия ГБДОУ с 

социальными партнерами позволяет использовать максимум возможностей для развития 

детей. Чтобы быть успешным в современном демократичном обществе, дети должны 

обладать социальными умениями и навыками: устанавливать и поддерживать контакты с 

социумом, действовать в команде, правильно строить отношения с другими людьми, 

проявлять уважение к своим сверстникам и взрослым, разрешать возникающие 

конфликты.  Более  подробно  о  социальном  партнерстве  написано  в  разделе 

«Социокультурный контекст». 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе СП ГБОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

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

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

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

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

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по 

дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной 
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программы, публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают 

родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых 

дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с 

родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из 

эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В 

ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития 

детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для 

получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или 

иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования 

в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

 
Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки 

и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации- 

презентации в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В 

Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через платформу zoom. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное 

общение. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные 

с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ГБДОУ, в группе детского 

сада в социальной сети В Контакте и на информационных стендах для родителей 

(законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие 

тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, 



69  

фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки 

рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы 

Российского законодательства, правоустанавливающие документы и распорядительные 

акты. Наглядная информация для родителей воспитанников должна освещать следующие 

вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль 

примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с 

окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др 

8. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям 

«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами 

увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

 
Формы работы по основным направлениям взаимодействия с семьями 

Таблица 17 

1. Изучение семей воспитанников 

Письменные формы: анкеты, опросники, родительское сочинение и другие. 
Устные формы: интервью, беседа, синквейн и другие. 
Дистанционно-анонимные: переписка по электронной почте, форум, «Почтовый ящик» и 

другие. 
Наблюдения: наблюдение ребенка в разных видах деятельности, семьи в ситуациях совместной 

деятельности (общение, образовательная, спортивная, досуговая, трудовая, игровая деятельность). 

Проективные игровые и рисуночные методики («Рисунок семьи», «Рисунок несуществующего 

животного», «Домики» и другие 

2.Пропаганда дошкольного образования, реклама собственных педагогических кадров и 

образовательных услуг 

Сайт дошкольного отделения образовательной организации: страничка группы на сайте ДОО: 
достижения группы; фото- и видеоальбом; информация о мероприятиях; интервью и другие 

интересные материалы; страничка педагога на сайте ДОО: электронное портфолио педагога. 

Рекламные буклеты (в том числе, описание программы «Истоки оформленное в виде буклетов). 
Открытые показы различных видов детской деятельности. 

Совместные детско-родительские мероприятия: досуги, спортивные и конкурсные 
мероприятия; трудовые, благотворительные и другие акции 

3.Информационное обеспечение 

Интернет-ресурсы: сайт ДОО, форум, блог, социальные сети, электронная почта. 
Библиотека: детской литературы, литературы для родителей. 

Наглядная пропаганда: стенды, ширмы, выставки. 
Дистанционные формы: буклеты, листовки, периодические издания, онлайн-встречи 

4. Педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности родителей 
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Традиционные фронтальные формы: собрания, консультации, семинары. 
Традиционные индивидуальные формы: беседы, консультации. 
Интерактивные формы:, конференция, тренинг, деловая игра. 
Вовлечение семьи в образовательный процесс: управляющий совет, образовательные проекты, 

трудовая, конкурсная, досуговая деятельность, акции 

 

2. Для дифференцированных групп семей: 

1. Для массового семьи детей различных возрастных категорий; 

контингента семей семьи будущих первоклассников; 
различные категории неблагополучных семей; 

семьи детей с поведенческими проблемами; 
семьи детей с особыми потребностями; 

семьи одаренных детей; 
семьи детей, не посещающих ДОО 

Взаимодействие с родителями по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

Формы работы с 

родителями 

Содержание 

Родительские он- 

лайн собрания 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

воспитанию у дошкольников чувства патриотизма» 

Консультации, 

анкетирование 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

воспитанию у дошкольников чувства патриотизма» 

Семейные 

экскурсии по 

с. Борское, с. 

Петровка, 

Языково, 

Подсолнечно

е 

Конкурсы «Маршрут выходного дня», фотовыставка «Мое село», 

выставка рисунков «Улицы Борского». 

Примерные темы маршрута выходного дня: «Семейный поход по 

памятным местам родного села», 

«Памятные места героического прошлого », «Исторические 

достопримечательности », «Любимый уголок», «Гордись своим именем 

улица» 

Мини- 

исследования 

Материалы, собранные в ходе исследования (боевые награды, 

грамоты, боевые листки, фронтовые письма, фотографии) 

используются в музейных экспозициях, оформлении тематических 

стенгазет «Спасибо деду за Победу!». 

Проектная 

деятельность 

«Защитники земли русской», «Этот День Победы!», «Их именами 

названы улицы», «Кукла в военной форме», «Эколята-дошколята» 

Мастер-класс «Изготовление народных, обрядовых кукол» 

Совместная 

деятельность 

детей и 

родителей 

Создание коллажей, подарков, альбомов, рисунков, поделок по темам 

«Богатыри – защитники русской земли», «Техника Победы», «Дню 

Победы посвящается!», «Мой папа в Армии служил» и др. 

Виртуальные 

праздники 

«Защитники Отечества», «День матери», «День Победы», «День 

семьи» 

Виртуальные 

спортивные 

эстафеты 

«Буду в армии служить!», «Русские богатыри», «Боевая тревога» 

Онлайн-встречи 

с интересными 

Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами 

локальных войн, людьми военных профессий. 
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Формы работы с 

родителями 

Содержание 

Музыкальная 

гостиная 

«О русских традициях и обычаях», «Песни военных лет» 

Родительские 

встречи в 

дистанционных 

формах 

Вечер народных игр и забав «Как играли наши бабушки и дедушки» 

Посиделки, досуги «Устное народное творчество – кладезь народной 

мудрости», «Чаепитие в русских традициях» 

Информационные 

родительские 

уголки в группах 

Пропаганда педагогических знаний по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию дошкольников 

Чтение 

художественной 

литературы 

Подборка стихов, художественных произведений для дошкольного 

семейного чтения и заучивания по гражданско-патриотическому 

воспитанию (меняется еженедельно, согласно тематики недели) 

Информационное 

обеспечение 

Размещение на сайте планов, отчетов, материалов по патриотическому 

воспитанию дошкольников; информации, фотоматериалов о 

проведённых мероприятиях в новостной ленте; дистанционные 

задания для родителей по тематическим неделям 

Торжественная 

линейка 

Проводится ежегодно и посвящена празднованию Дня Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945. 

 

 

2.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенностью реализации воспитательного процесса в СП ГБОУ является наличие 

инновационных технологий воспитательно значимой деятельности в соответствии с 

накопленным опытом реализации программы «От рождения до школы». Программа 

задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания, создавая простор для 

творческого использования различных педагогических технологий. Во всех ситуациях 

взаимодействия с ребенком воспитатель выступает как проводник общечеловеческого и 

собственного, личного опыта гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено 

право выбора тех или иных способов решения педагогических задач, создания 

конкретных условий воспитания и развития детей. В СП ГБОУ реализуются: 

 утренний и вечерний круг, 

 образовательное событие, 

 развивающий диалог, 

 практики свободы (практики выбора детьми темы изучения, участия в 

планировании темы, практики выбора ребенком центра активности, деятельности 

в центре, партнера деятельности в процессе НОД, самостоятельной деятельности 

в условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально). 

 игровой тренинг (процесс освоения, отработки детьми под руководством педагога 

умений и навыков, а также, познание ребенком не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны реальной действительности, а внутренних, сущностных 
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механизмов осуществления культурно-антропологических практик, часто 

скрытых и неочевидных). 

Проектирование событий в СП ГБОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско- взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

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

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

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

соседнего детского сада и т. д.). 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется 

позиция создателя СОВМЕСТНО С РЕБЕНКОМ развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в 

которой у детей появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. 
 

 

 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания 
 

 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания СП 

ГБОУ, осуществляющим образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования 

Программа воспитания СП ГБОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

– создание уклада СП ГБОУ, отражающего сформированность в нем готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ГБДОУ направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования; 

– обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды; 

– оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

– современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

– наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 
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– учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в СП ГБОУ строится на следующих принципах: 

– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

– создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

– системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств насыщая ее ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и 

ценности воспитания. Формируются нравственные, гражданские, эстетические и 

иные качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт деятельности (в особенности – игровой), позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

 
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События СП ГБОУ 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

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

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

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

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

и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в СП ГБОУ возможно в следующих формах: 
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 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно 

значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» 

– показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

Событийный Календарь в СП ГБОУ 

В течение учебного года в СП ГБОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и 

международного значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь праздников». 
 
 

Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября- настоящий праздник для миллионов 

россиян, которые садятся за парты в школах, 

средних или высших учебных заведениях. С 

1984 года он официально учреждён как День 

знаний. Особенно радостно - с букетами цветов, 

первым звонком, торжественной линейкой - 

праздник отмечают в школах. 

1 сентября Ознакомительный игровой 

квест, экскурсия в школу с 

родителями 

Музыкальный 

руководитель 
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Неделя безопасности «Дети и ПДД» 2-я неделя сентября - спортивный праздник Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

Международный день 

красоты 

Истина, Добро, Красота - важнейшие 

человеческие ценности. Неиссякаемые 

источники красоты - природа, музыка, 

литература, изобразительное искусство. 

В мире людей зачастую больше ценится 

внутренняя красота. Мы любуемся человеком 

обычной наружности, если он добр, справедлив, 

милосерден. 

Официальный статус международного 

праздника 

День красоты получил в 1995 году 

3-я неделя сентября общая (по детскому саду) 

выставка «Красота в жизни, 

природе и искусстве»: 

коллективное представление 

экспонатов (осенний букет, 

поделки из 

природного материала и 

т. п.); 

Воспитатели 

групп 

Дни финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

По инициативе Центрального Банка России при 

поддержке Минобрнауки России в Российской 

Федерации проводятся Дни финансовой 

грамотности, в рамках которых рекомендуется 

организовать посещение финансовых 

организаций (банков, страховых компаний, 

пенсионных фондов, 

фондовых бирж, музеев денег), 

встречи с интересными людьми в сфере бизнеса 

и финансов, а также провести занятие по 

финансовой грамотности. 

3-я неделя сентября НОД, викторины, игры 

на ИД, чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная покупка в 

магазине (под 

контролем родителей) 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 
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День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября - новый общенациональный - День 

воспитателя и всех дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 году в Санкт- 

Петербурге был открыт первый в России 

детский сад. 

От того, как складывается общение и 

взаимодействие малышей с воспитателями, во 

многом зависит их последующие благополучие 

и успешность. 

4-я неделя сентября выставка детских работ, 

праздничный концерт 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

ОКТЯБРЬ 

Международный день 

музыки 

По образному выражению русского 

композитора А.Н. Серова, музыка - это «язык 

души». По решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 

года учреждён Международный день музыки. 

Все музыканты мира отмечают праздник 

большими концертными программами, а 

художественные коллективы открывают новый 

концертный сезон 

1 -я неделя октября конкурс «Серебристый 

голосок»; музыкальная 

викторина; знакомство с муз. 

инструментами 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день 

животных 

Они могут быть гигантского размера, и совсем 

крошечными, но мы всё равно называем их 

своими «меньшими братьями», потому что им 

нужна наша забота. Чтобы привлекать внимание 

людей всего мира к проблемам животных и 

организовывать разнообразные мероприятия по 

их защите, был учреждён праздник - Всемирный 

день животных. В России он отмечается с 2000 

г. 

2-я неделя октября экскурсия в зоопарк с 

родителями; выставка 

рисунков (фотографий) 

домашних животных; 

викторина «В мире 

животных» 

Воспитатели 

групп 
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Международный день 

врача 

«Отцом медицины» считают древнегреческого 

врача Гиппократа. Его клятва - основа 

современной врачебной этики. Врач - это не 

просто профессия, это посвящение себя 

служению другим людям. Высшей наградой 

любого врача является здоровье пациентов. В 

1971 году была создана 

международная организация «Врачи без 

границ», помогающая людям более чем в 80 

странах мира, когда в результате бедствий их 

жизнь и здоровье оказываются под угрозой 

3 неделя октября спортивно-музыкальное 

развлечение (основы ЗОЖ); 

экскурсия в поликлинику с 

родителями; беседа с врачом 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Международный день 

анимации 

(мультфильмов ) 

В конце XIX века французский изобретатель 

Эмиль Рейно создал «оптический театр». Он 

рисовал, раскрашивал и монтировал 

изображение сам, нанося его на длинные ленты. 

Рукотворные движущиеся картинки Рейно стали 

предтечей мультипликационных фильмов, а 

дата первого публичного показа 28октября 1892 

года - датой Международного дня анимации. 

Современная анимация- это особый вид 

искусства, в котором оживают герои наших 

4-я неделя октября просмотр 
мультипликационного 

фильма; выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация) 

Воспитатели 

групп 

 любимых сказок .    

НОЯБРЬ 
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День 

народного 

единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 

российской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных сословий земли 

Русской объединились в народное ополчение, 

чтобы освободить Москву от польско- 

литовских захватчиков.. Под 

предводительством князя Дмитрия Пожарского 

и простого гражданина Кузьмы Минина 4 

ноября 1612 года был взят штурмом и 

освобождён Китай-город, а позже - и вся 

Москва. Победа стала символом подлинного 

народного единения 

1 -я неделя ноября спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 
(национальному костюму, 

природе 

России и т. п.) 

Флешмоб с участием детей 

и родителей 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

«Осенний калейдоскоп»  2-я неделя ноября - музыкальный праздник Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день 

приветствий 

Этот праздник родился потому, что люди из 180 

стран поддержали в 1973 году двух 

братьевамериканцев Маккомак, отправивших во 

все концы мира письма, в которых были просто 

радушные приветствия и просьба 

поприветствовать таким же образом ещё 

несколько человек. Своим поступком они 

наглядно продемонстрировали очевидную 

истину: в то время, когда правительства разных 

государств конфликтуют, простым людям 

всегда хочется добра, общения, радостных 

эмоций и хорошего настроения! 

3-я неделя ноября вручение приветственных 

открыток, изготовленных 

руками детей, родителям 

(детям соседней группы, 

соседнего детского сада 

и т. п.); 

конкурс звуковых 

приветствий (с 

использованием ИКТ) 

Воспитатели 

групп 

Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 
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День матери Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 году и празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Мама - почти всегда самое 

первое и всегда самое дорогое слово для 

каждого человека на Земле. Пока рядом с нами 

наши мамы, мы чувствуем себя защищенными. 

В праздничный день каждый ребёнок, будь ему 

5 или 55 лет, может особо выразить 

благодарность своей маме 

4-я неделя ноября конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; выставки 

рисунков («Моя мама»); 

спортивный конкурс (с 

участием мам) 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

ДЕКАБРЬ 

Международный день 

инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка 

переводится как «бессильный». «Бессильность» 
инвалидов весьма относительна. Многие из них 
сильнее духом большинства здоровых людей, 
что подтверждают и проводимые специально 
для людей с инвалидностью паралимпийские 
игры. 
Международный день инвалидов, учреждённый 

ООН в 1992 году, направлен на привлечение 

внимания мирового сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

1-я неделя декабря организация ярмарки; 

посещение 

специализированных детских 

учреждений; праздник- 

утренник с приглашением 

детей- инвалидов, 

воспитывающихся на дому; 

письма-открытки для детей. 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

футбола 

Первое упоминание о футболе как «об игре в 

мяч ногами» историки нашли в китайских 

источниках, датируемых вторым тысячелетием 

до нашей эры. Называлась игра «толкать 

ногой». Игра в футбол позволяла китайским 

воинам поддерживать хорошую физическую 

форму. 

10 декабря - спортивный праздник 

«Школа мяча» 

Инструктор по 

ФИЗО 
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Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на 

Земле! В России указ о праздновании Нового 

года 1 января был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление «от Сотворения мира» 

сменилось летоисчислением «от Рождества 

Христова». Непременными приметами 

российского Нового года являются украшенные 

3 - 4-я неделя 

декабря 

- новогодний утренник; 
карнавал; 

костюмированный бал 

Музыкальный 

руководитель 

 расписными игрушками и гирляндами ёлки, 

запах мандаринов, новогодние детские 

утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

сладкие подарки и, конечно, каникулы. Дети, и 

взрослые загадывают самые заветные желания 

под бой кремлевских курантов и верят в чудо. 

   

ЯНВАРЬ 

Всемирный день 

«спасибо» 

Всемирный день «спасибо» тематически близок 

таким праздникам, как День доброты и 

Всемирный день приветствий. Потому что 

слово «спасибо» - это одно из самых добрых, 

«волшебных» слов. Каждому человеку, 

говорящему на русском языке, известно его 

происхождение - сокращённое от «Спаси Бог!». 

Это слово значительно облегчает общение и 

понимание людей, главное, чтобы «спасибо 

было сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя января - подведение итогов недели 

вежливости 

Воспитатели 

групп 

День снятия блокады 

города Ленинграда 

27 января 1944 г День полного снятия блокады 

Ленинграда. 27 января - День воинской славы 

России. 

27 января Презентации, стенды, беседы Воспитатели 

групп 

ФЕВРАЛЬ 
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Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

День доброты Международный праздник День доброты ещё 

мало известен в России, но доброта как 

человеческое качество всегда высоко ценилась 

россиянами, являлась и является одной их 

наиболее характерных черт российского 

менталитета. В народных сказках, песнях, 

былинах мы встречаемся с «добрыми людьми», 

«добрыми молодцами». Добрый человек - тот, 

кто бескорыстно (не ожидая будущей награды) 

делает правильный и достойный выбор между 

Добром и Злом. Чтобы стать добрым, надо как 

можно больше и чаще делать добрые дела. 

1-я неделя февраля - подведение итогов 

недели добрых дел 

Воспитатели 

групп 

Международный день 

родного языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% 
языков, ныне существующих в мире, находятся 
под угрозой исчезновения. 

В России родными языками являются русский, 

2-я неделя февраля фольклорный праздник; 

конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, сочинённую 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 татарский, марийский, башкирский, чувашский, 

алтайский, якутский...- всего более 100 языков, 

которые необходимо беречь и поддерживать. 

Международный день родного языка, 

провозглашённый ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, призван 

содействовать языковому и культурному 

разнообразию мира 

 детьми, и др.; дидактическая 

игра (викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери 

рифму» и др 
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Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

День 

защитника 

Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически 

являлись и являются до сих пор мужчины. В 

нашей стране в их честь учреждён официальный 

праздник - День защитника Отечества (ранее - 

День рождения Красной Армии, День 

Советской Армии и Военноморского флота). 

Женское население России воспринимает 

данный праздник как мужской день. 

3-я неделя февраля спортивный праздник (с 

участием пап); 

музыкальнотеатрализованный 

досуг, «Битва хоров» 

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

МАРТ 

Международный 

женский день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника 

являлась борьба женщин за свои права. 

Несколько десятилетий спустя в день 8 Марта 

стали отмечать уже достижения женщин разных 

стран мира. В современной России 

празднование Международного женского дня 

проводится как день всех женщин, 

олицетворяющих нежность, заботу, 

материнство, терпеливость и другие исконно 

женские качества 

1-я неделя марта -утренник, посвящённый 

Международному женскому 

дню; выставка поделок, 

изготовленных совместно с 

мамами; выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день Земли и 

Всемирный день водных 

ресурсов 

21 марта с наступлением астрономической 

весны отмечается Всемирный день Земли, 

посвящённый «мирным и радостным Дням 

Земли» По традиции в этот день в разных 

странах звучит Колокол Мира. 22 апреля - 

Международный день Земли. Его главный 

смысл - защита Матери-Земли от экологических 

катастроф и опасностей, связанных с 

2 -я неделя марта праздник- 

экспериментирование (с 

водой и землёй); праздник 

«Да здравствует вода!»; 

дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом - 

Воспитатели 

групп 
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Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

 хозяйственной деятельностью современных 

людей. 22 марта -Всемирный день водных 

ресурсов. Задача человечества в целом и 

каждого человека в отдельности - всеми 

возможными способами беречь пресную воду 

 Земля»  

Международный день 

театра 

Международный день театра учреждён 27 марта 

в 1961году в целях развития международного 

творческого театрального сотрудничества. Для 

зрителей театр - это волшебство, которое 

начинается, как правило, в дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого посещения кукольного 

театра или театра юного зрителя память 

бережно хранит многие годы как самые яркие и 

запоминающиеся. 

4-я неделя марта - сюжетно-ролевая игра 

«Театр»; Конкурс 

театрализованных 

представлений -выставка 

декораций (атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; - 

посещение театра (с 

родителями) 

Воспитатели 

Групп 

Музыкальный 

руководитель 

АПРЕЛЬ 

Международный день 

птиц 

Международный день птиц - праздник, близкий 

сердцу любого человека. Праздник с начала ХХ 

века приурочен ко времени начала возвращения 

птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель - 

сохранение диких птиц, потому что мировое 

сообщество, к сожалению, располагает фактами 

варварского отношения к птицам Доброй 

традицией праздника является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» в ожидании 

прилёта пернатых 

1 -я неделя апреля выставка «Птицы мира», 
«Птицы России» (лепка, 
рисование, аппликация); 

экскурсия в зоопарк, лес 

(с родителями); развлечение 

«Птичьи голоса»,«Птичья 

столовая» развешивание 

кормушек для птиц 

Воспитатели 

групп 
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Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

Международный день 

детской книги 

В день рождения великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 1967 году весь мир 

начал отмечать Международный день детской 

книги. Адресовать именно детям свои 

произведения зарубежные писатели и поэты 

начали с ХУ11 века, российские - с начала XIX 

века. Книги для детей А.Пушкина, П. Ершова, 

П. Бажова, В. Бианки, 

С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. - 

золотой 

фонд российской детской книги. 

2-я неделя апреля выставка книг, изготовленных 

руками детей (с помощью 

воспитателей, родителей); 

экскурсия в библиотеку; 

встреча с детским писателем, 

художником- иллюстратором 

на НОД на ИД 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

здоровья 

«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье 

дороже богатства», «Здоровье растеряешь, 

ничем не наверстаешь» это только малая толика 

пословиц и поговорок, в которых отражено 

отношение народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. Всемирный день 

здоровья проводится с 1950 года. Современное 

человечество отчётливо осознаёт: границы 

между государствами условны, болезни одной 

страны через некоторое время становятся 

болезнями государств-соседей. Поэтому и 

бороться с ними надо сообща, всем миром 

3-я неделя апреля - спортивный праздник 

(развлечение) 

Инструктор по 

ФИЗО 

День 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную 

историю наша страна навсегда вписана как 

покорительница Космоса. 12 апреля 1961 

г.Ю.А.Гагарин впервые совершил космический 

полет. С 1968 года российский День 

космонавтики перерос во Всемирный день 

авиации и космонавтики. В настоящее время 

небольшое количество стран может гордиться 

12 апреля просмотр видеофильма 

(о космосе, 

космических явлениях) 

сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический 

корабль»; конструирование 

ракеты, презентации, 

Воспитатели 

групп 
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Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

 своими успехами в этой сфере, среди них, 

бесспорно, - Россия 

 НОД на ИД  

Праздник весны и труда У Праздника весны и труда богатая история. 

Когдато он назывался Днём труда, потом Днём 

международной солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Российской Федерации он в 

течение многих десятилетий - Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян 

использует праздничный день для начала с/х 

работ на собственных огородах. Весна и труд - 

два взаимосвязанных понятия в жизни 

обычного человека 

4-я неделя апреля Субботник, «трудовой 

десант» (уборка территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное развлечение 

«Весна красна»; беседа о 

профессиях 

Воспитатели 

групп 

МАЙ 

День Победы День Победы — праздник победы Красной 

Армии и советского народа над нацистской 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. В День Победы во многих 

городах России проводятся военные парады и 
праздничные салюты, в Москве производится 

организованное шествие к Могиле 

Неизвестного Солдата с церемонией 

возложения венков, в крупных городах — 

праздничные шествия и фейерверки.В 2010-е 

годы широкое распространение получили 

шествия с портретами ветеранов — 

«Бессмертный полк». 

1 -я неделя мая Беседы, просмотр 

видеофильма, возложение 

цветов к памятникам 

погибших, участие в акции 

«Бессмертный полк», конкурс 

чтецов, музыкальные 

композиции. 

Воспитатели 

Групп, 

музыкальный 

руководитель. 
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Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

День музеев Международный день музеев празднуется во 

всём мире с 1977 года С 1992 года у 

Международного дня музеев своя тема, и 

Международный совет музеев всегда делает 

обзор связанных с данной темой мероприятий, 

делая их доступными для всех. Первые 

официальные празднования дня музеев как на 

территории Европы, так и Российской Империи 

с 24 октября 1765 года. Именно с этого периода 

начинается активное просвещение населения. 

3-я неделя мая посещение музея; развлечение 

«В гостях у старинных 

вещей» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Выпуск детей в школу  4-я неделя мая -посадка деревьев и 

кустарников на территории 

ГБДОУ -развлечение «Скоро 

в школу» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

ИЮНЬ 

Международный день 

защиты детей 

Первое празднование Международного дня 

защиты детей состоялось в 1950 году. В нём 

приняли участие более 50 стран мира. От кого 

или от чего надо защищать детей? Ответ на этот 

вопрос звучит по-разному в разных странах 

мира - от голода, войны, эпидемий, насилия, 

жестокого обращения. Обладая такими же 

правами, как и взрослые, дети не всегда могут 

воспользоваться ими без помощи и поддержки 

общества 

1 июня - беседа о правах детей в 

нашей стране; ярмарка; 

-развлечение, досуг 

Музыкальный 

руководитель 

Пушкинский день 

России 

6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день 1-я неделя июня конкурс чтецов Воспитатели 
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Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

 рождения А. С.Пушкина и в его честь в течение 

многих десятилетий проводились праздники 

поэзии, с 1997 года (200-летнего юбилея поэта) 

празднуется 

Пушкинский день России 

 выставка рисунков «Сказки 

Пушкина»; 

музыкальнотеатрализованное 

представление «Лукоморье» 

Групп, 

музыкальный 

руководитель 

День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 

Российское, Российская империя, Союз 

Советских Социалистических Республик - так 

назывались в разные времена государства, на 

территории которых расположена Российская 

Федерация. День России, отмечаемый 12 июня, - 

символ нового государства, основанного на 

уважении, согласии, законе и справедливости 

для всех народов, населяющих его, гордости за 

Россию и веры в будущее россиян 

3-я неделя июня См. «День народного 

единства» 

Инструктор по 

ФИЗО 

Международный день 

друзей 

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, 
кто откликнется, поможет и выручит. 

Современному человеку найти настоящего 
друга не просто. Деловые отношения, 
основанные на взаимной выгоде, всё больше 
вытесняют отношения дружеские, являющиеся 
нравственной ценностью сами по себе. 

Международный день друзей - 

праздникнапоминание о том, как важна в 

нашей жизни дружба 

4-я неделя июня конкурс плакатов «Дружат 
дети на планете»; 

составление 
фотоальбома группы «Наши 
дружные 

ребята»; досуг «Дружба 

верная...» (по мотивам 

художественных и 

музыкальных 

произведений) 

Воспитатели 

групп 

ИЮЛЬ 
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Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

Всероссийский день 

семьи, любви и верности 

Всероссийский праздник, получивший название 

«День семьи, любви и верности», впервые 

прошёл 8 июля 2008 года. Его организатором 

стал Фонд социально-культурных инициатив. 

Праздник стал отмечаться ежегодно. 

2-я неделя июля Изготовление рисунков и 

поздравлений родителям 

Воспитатели 

групп 

День рисования на 

асфальте 

Дети обожают рисовать рисунки мелками на 

асфальте и играть в нарисованные игры. Дети 

могут 

3-я неделя июля Рисунки на тему "Лето" или 

"Детство" 

Воспитатели 

групп 

 играть на асфальтовых дорожках и тротуарах, 

одновременно проявляя своё творчество и 

развиваясь физически. 

   

АВГУСТ 

Международный день 

светофора 

Международный день светофора ежегодно 

отмечается 5 августа - в день, когда был 

установлен первый электрический светофор, 

предшественник современных устройств. 

Компактный автоматический регулировщик 

дорожного движения в городах — светофор 

избавил человечество от необходимости 

постоянно дежурить на сложных перекрестках 

дорог. 

1-я неделя августа Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД - 

спортивные развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФИЗО 

«Прощание с летом. 

Краски лета» 

 3-я неделя августа - музыкальное развлечение Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Суть жизни человека проявляется в активном взаимодействии с тем, что его 

окружает, т. е. со средой. Окружающая среда является одним из основных условий 

развития ребёнка дошкольного возраста. Развивающим эффектом здесь обладает 

совокупность предметов, в которых «запечатлён опыт, знания, вкусы, способности и 

потребности многих поколений» (А.С. Выготский) и которые представляют собой 

наглядно воспринимаемую форму существования культуры. С помощью предметов, по 

мнению А.С. Выготского, ребёнок познает самого себя, свою индивидуальность, находит 

свою вторую жизнь в предметах культуры, а также в образе взаимоотношений людей друг 

с другом. 

Пространственно-предметный компонент, как часть образовательной среды, 

неотделим от социальных отношений в ней, от взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса. 

Среда, отвечающая определению развивающей, должна своим содержанием 

обеспечивать не только реализацию детской деятельности на том уровне, который 

актуален в данный момент, но и содержать потенциальную возможность дальнейшего 

развития деятельности, способствовать обогащению ее содержания, обеспечивать через 

механизм «зоны ближайшего развития» дальнейшую перспективу. 

Развивающая предметно-пространственная среда каждой дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОО), группы имеет свою специфику, которая 

обусловлена возрастными и психофизиологическими особенностями детей, характером 

ведущего вида деятельности и процесса обучения дошкольников, типом педагогического 

взаимодействия, подходами к осуществлению образовательного процесса в детском саду, 

группе, особенностями проектирования помещений, территории. 

Функции образовательной среды  СП ГБОУ: 

 информационная функция. Необходимый уровень информативности среды на 

разных этапах развития личности ребенка обеспечивается разнообразием тематики, 

обогащением функциональных свойств ее элементов, комплектностью и многообразием 

ее элементов. Т.е., каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире, 

становится средством передачи социального опыта. Поэтому предметная среда (включая 

«работающие» стены) предполагает разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением в центрах 

активности; 

 функция стимулирования активности детей имеет в своей основе цель 

предложить ребенку разнообразный материал (в том числе предметы-заместители и 

материалы, изготовленный руками детей) для их активного участия в разных видах 

деятельности; 

 развивающая функция среды является ведущей. Деятельность в условиях 

обогащенной среды позволяет ребенку проявлять пытливость, любознательность, 

познавать окружающий мир без принуждения, стремиться к творческому отображению 

познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу 

выбора деятельности в центрах активности. В таком подходе к организации детской 

деятельности уже заложен механизм саморазвития, самореализации ребенка- 

дошкольника; 
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 функция сохранения психологического здоровья. Содержание материалов и 

оборудования, их размещение, планировка помещений должны вызвать положительные 

эмоции, давать возможность находить удобное место как для коллективной («место 

сбора»), так и индивидуальной («уголок уединения» и пр.) деятельности. 

 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС  СП ГБОУ как: 

– -оформление совместно с детьми интерьера дошкольных помещений (групп, 

спален, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

– размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

– озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство  на зоны активного и тихого отдыха; 

– регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений); 

– акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

Совместно с детьми создаются и Центры активности в группах. 

Центры активности в группах СП ГБОУ 
 

 

 

 

Реализация задач по гражданско-патриотическому воспитанию предъявляет особые 

 

Литературный центр (центр грамотности и письма) 

Центр искусств 

Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр 

Центр математики и манипулятивных игр 

Центр строительства  

Центр прогулки (участок детского сада) 

Центр науки и естествознания 

Спортивный центр 
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требования к организации развивающей предметно-пространственной среды в группах и 

дошкольном учреждении. В каждой возрастной группе детского сада оформлены уголки 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников, где дети в условиях ежедневно 

свободного доступа пополняют свои знания о родном крае, городе, стране, армии. 

Содержание уголков гражданско-патриотического воспитания в группах младшего 

дошкольного возраста 

Таблица 18 

№ 

п/п 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

(пособие, материалы, оборудование) 

1 Альбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», «Мое родное село» 

2 Куклы (мальчик и девочка) в национальном костюме 

3 Книги с русскими народными сказками, потешками, прибаутками по возрасту 

4 Русские народные игрушки 

5 Предметы декоративно-прикладного искусства (вышитые скатерти, полотенца, 

керамическая утварь, изделия из соломы, бересты) 

6 Альбомы или иллюстрации с изображением народных и государственных праздников 

7 Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме «Взрослые люди» 

(родовые характеристики, профессии, действия, внешний вид) 

8 Тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены семьи, совместные действия, 

семейные фотографии) 

9 Иллюстрации, фотографии с изображением народных и государственных праздников. 

Тематические иллюстрации боевой техники, к 8 марта, к 23 февраля, к 9 мая. 

10 Различные макеты крестьянская изба, комната-горница, крестьянское подворье и т.п. 

Содержание уголков гражданско-патриотического воспитания в группах среднего 

дошкольного возраста 
Таблица 19 

№ 

п/п 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (пособие, материалы, 

оборудование) 

1 Государственная символика (флаг, герб, гимн) 

2 Портрет Президента Российской Федерации 

3 Альбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», «Москва – столица России», «Самара. 

Самарский край» 

4 Иллюстрации, фотографии с изображением народных и государственных праздников 

5 Генеалогические древа детей 

6 Куклы (мальчик и девочка) в русском национальном костюме 

7 Иллюстрации и альбомы с фотографиями с изображением памятников архитектуры, 

современных зданий родного города 

8 Книги с русскими народными сказками, потешками, прибаутками по возрасту 

9 Поделки из бросового и природного материала, сделанные руками детей и взрослых 

10 Макеты славянских поселений, книги о родном городе 

11 Иллюстрации, тематические папки на тему: «Наши предки-славяне», «Богатыри земли 

русской», «Великая Отечественная война», «Буду в армии служить» 

12 Альбомы «Российская армия» 

 
Содержание уголков гражданско-патриотического воспитания в группах старшего 

дошкольного возраста 
Таблица 20 

№ 

п/п 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (пособие, материалы, 

оборудование) 

1 Российский флаг, герб, портрет Президента России 
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2 Иллюстрации и макеты военной техники 

3 Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей 

5 Фуражки: лётчика, пограничника, ракетчика, шлем танкиста, бескозырка моряка 

6 Портреты Героев ВОВ 

7 Портреты полководцев: А. Невского, Д. Донского, А.В. Суворова, М.И. Кутузова и др. 

8 Иллюстрации с изображением родов войск 

9 Иллюстрации с изображением вооружения и доспехов древних русских воинов 

10 Иллюстрации сражений (Бородинского сражения, Сталинградской битвы и т.д.) 

11 Фотографии исторических памятников России и родного города 

12 Макеты славянских поселений, книги о родном городе 

13 Иллюстрации к сказкам народов России 

14 Изделия народных промыслов, народные игрушки 

 
15 

Настольно-печатные игры «Народов России», «Славянская семья» (особенности одежды, 

жилища, образа жизни славянских народов), 

«Геральдика и государственные праздники» 

16 Пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей России и её природных 

особенностей 

17 Альбомы для раскрашивания о городе и стране 

 
18 

Схемы сражений, модели русских кораблей, созданные вместе с детьми альбомы и 

рукописные книги с рисунками и фотографиями об истории и современности своего района, 

города, страны 

19 Иллюстрированные детские энциклопедии о России 

№ 

п/п 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (пособие, материалы, 

оборудование) 

20 Политическая карта мира, физическая карта России, карта края или области, в которой 

живут дети 

21 Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах 

 

 

 
22 

Репродукция картин для бесед с детьми: 

В. Васнецов «Богатыри»; 

С. Герасимов «Мать партизана»; 

А. Дейнека «Оборона Севастополя»; 

И. Евстегнеев «Под Сталинградом»; 

П. Кривоногов «Защитники Брестской крепости», «Поединок», «Победа»; 

23 Литература для детей: 

 - Былины / предисл., сост. и коммент. П. Федоренко. М.: Астрель: АСТ, 2006; 

- Великая Отечественная война в произведениях художников: наглядно-дидактическое 

пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

- Защитники Отечества: наглядно-дидактическое пособие. М.: Мозаика-синтез, 2006; 

- Нерсеров Я.Н., Волков В.М. Война народная. Великая отечественная война 1941 – 1945. 

М.: Белый город, 2005; 

- Русский военный костюм / авт. и худ. Ю. Каштанов. М.: Белый город, 2005; 

- Соловьёв В.М. История России для детей и взрослых. М.: Белый город, 2003; 

- Солдатские сказки: история России в летописях, сказаниях и былинах. М.: Белый город, 

2006. 

24 Патриотические кейсы 

25 Лэпбуки по гражданско-патриотической тематики «Русские богатыри», «День Победы», 

«Защитники Сталинграда» и т.п. 
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Организация уголка патриотического воспитания проводится в сотрудничестве с 

детьми, педагогами и родителями. На воспитателях лежит ответственная задача - 

организовать и контролировать весь процесс. 

 
3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование 

личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что 

в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по 

уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный 

характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной 

подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также 

оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания 

имеетдвусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: 

от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая 

поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; - создание 

условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 

для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; - 

установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

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

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

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

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

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 
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обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, 

как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива 

и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 

различные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов СП ГБОУ направленная на развитие личности 

ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

 

 
Директор ГБОУ 

Организация создания условий для повышения качества 

воспитательного процесса. 

Анализ итогов воспитательной деятельности в СП ГБОУ за учебный 

год. 

Регулирование реализации воспитательного процесса в  СП ГБОУ; 

контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности  (в том числе мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в  СП ГБОУ) 
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Старший 

воспитатель 

Организация совместного планирования 

воспитательного  процесса  (обеспечение  разнонаправленной, 

насыщенной воспитывающей деятельности обучающихся). 

Организация воспитательной деятельности в СП ГБОУ. Проведение 

мониторинга состояния воспитательной деятельности в СП ГБОУ. 

Организация повышения квалификации педагогов; повышение 

трудовой мотивации; развитие коммуникационных навыков, навыков 

совместной и командной работы и т.п. 

Организация методического сопровождения воспитательной 

деятельности. 

Развитие социального партнерства, повышение степени открытости 

ДОУ с целью реализации комплексного подхода к воспитательному 

процессу 

 Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

Музыкальный эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. 
руководитель Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и 

 формы организации музыкальной деятельности. Координирует 

 работу педагогического персонала и родителей (законных 

 представителей) по вопросам музыкального воспитания детей, 

 определяет направления их участия в развитии музыкальных 

 способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

 особенностей воспитанников, а также их творческих 

 способностей. Определяет содержание музыкальных занятий с 

 учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей воспитанников, используя 

современные формы, способы обучения, образовательные, 

музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной 

музыкальной культуры. Участвует в организации и проведении 

массовых, праздничных и спортивных мероприятий с 

воспитанниками, обеспечивает их музыкальное сопровождение. 

Консультирует родителей (законных представителей) и 

воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к их 

участию в массовых, праздничных мероприятиях. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья воспитанника во время 

образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в 

проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных  и  других  мероприятий,  предусмотренных 

образовательной программой 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

Организует и проводит с участием педагогических работников 

и родителей (законных представителей) физкультурно- 

спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие 

мероприятия оздоровительного характера. Осуществляет связи с 

учреждениями дополнительного образования спортивной 

направленности. Организует деятельность физкультурного 

актива. Осуществляет просветительскую работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогических 

работников с привлечением соответствующих специалистов. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья детей во время 

образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

Создание  атмосферы  эмоционального  комфорта,  условий  
для 

самовыражения и саморазвития. Обеспечение познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития. 

Воспитание гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 

Взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения. 

Развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи. 

Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств. 

Пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

Создание современной развивающей предметно-

пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и 

для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива. 

Формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение диагностики в рамках Программы воспитания. 

ведение наблюдения за 

социально- эмоциональным развитием детей 
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Помощник 

воспитателя 

Совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; - участвует в организации 

работы по формированию общей культуры будущего школьника 

 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в СП ГБОУ включает: 

Основные локальные акты: 

- Программа развития  СП ГБОУ 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования С П  ГБОУ; 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в  СП ГБОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в СП ГБОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в СП ГБОУ) 

             3.5.Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в СП 

ГБОУ, организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций 

кластерного, отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет 

отобрать и содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение 

реализации программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с 

родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми 

результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, 

организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - 

родителями воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая 

оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких 

разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, 

равноправными участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 

режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской. 

 

О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и 

родители расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда можно узнать: разделы 

сайта ГБОУ СОШ с. Петровка, на которых представлена работа по 

консультативной и методической помощи семьям 
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3.6.Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность СП ГБОУ предназначены 

для обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики 

государства. 

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, 

регламентирует условия реализации образовательной программы и обеспечивает 

социальное развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем также отражены 

вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в перечень 

требований к оснащению ГБДОУ вносятся поправки и изменения, регулярно обновляется 

и содержание материально-технического оснащения. Однако база этих требований 

остается постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; - 

требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они 

направлены на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью 

вывить таланты ребенка. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с 

соблюдением прав ребенка и персонала. 

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые 

реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их 

индивидуальных особенностей 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте ГБОУ СОШ с. Петровка в Образовательной программе СП ГБОУ 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает 

всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ГБДОУ – это важное 

звено в цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее 

частей оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс 

воспитания будет максимально продуктивным и эффективным. 

 

3.6.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в СП ГБОУ воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ воспитательной работы в СП ГБОУ осуществляется ежегодно старшим 
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воспитателем и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 

решение. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в СП ГБОУ являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, 

которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, 

нравственного выбора и др.). 

Наблюдения фиксируются в «Картах наблюдений». 

Кроме этого, можно использовать: 

 методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс  «Неоконченные ситуации», а также 

«Шкальную оценку сформированности социальных форм поведения ребенка» 

этих же авторов. (См. Приложение 2). 

 пособие Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. Педагогическая диагностика в 

детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

Методики  опубликованы  в  учебно-методическом  пособии  А.М.  Щетининой 

«Диагностика социального развития ребенка». - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2000. 

Итогом самоанализа организуемой в СП ГБОУ воспитательной работы являются 

положительные результаты, перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих 

решений, точки роста работы коллектива ДОУ. 
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3.7.Календарный план воспитательной работы 

Составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогическими работниками в 2021-2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 

 
Модуль «Творческие сообщества» 

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии 

 

Тема мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выставка поделок из природного 
материала «Краски осени» 

 

3-7 лет 
 

октябрь 
 

воспитатели 

Конкурс «Елки праздничный 
наряд!» (изготовление 

елочных игрушек) 

3-5 лет 
 

5-7 лет 

 
декабрь 

 
воспитатели 

Интеллектуальная игра «Поле 

чудес» 

 

6-7 лет 
 

март 
 

воспитатели 

 

Театральный праздник «Большой 
талант маленького человека» 

 
3-7 лет 

 
апрель 

 
Воспитатели 

Посещение выставок, 

мастер-классов библиотечной 
системы. 

 
5-7 лет 

 
В течение периода 

Воспитатели 

музыкальный 
руководитель 

 

Экскурсия в школу искусств 

 

 
5-7 лет 

По плану 

совместной 
деятельности 

Музыкальный 

руководитель 
воспитатели 

 
Участие в районных, окружных 

конкурсах 

 
6-7 лет 

По плану 

конкурсного 
движения 

Воспитатели 
родители 

Целевые тематические прогулки 4-7 лет Май Воспитатели 

 
Модуль «Будь здоров без докторов!» 

Физическое развитие и культура здоровья 

 
Тема мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 

Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

 
3-7 лет 

 
В течение периода 

 
воспитатели 
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Тема мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 

 

Тематический досуг «В 

гостях у зубной Феи» 

 
3-7 лет 

 
сентябрь 

 
воспитатели 

Космические старты 

«В путешествие к далеким 

звездам» 

 
5-7 лет 

 
апрель 

 
воспитатели 

 
Русские народные подвижные 

игры «Богатырская наша сила!» 

 

5-7 лет 

 

май 
Музыкальный 
руководитель 

воспитатели 

Цикл бесед: Доктор Витамин о 
здоровом питании 

 
3-7 лет 

 
июнь 

 
воспитатели 

День здоровья «Спорт нам 
поможет силы умножить!» 

 
3-7 лет 

 
июль 

 
воспитатели 

 

Модуль «Моя Россия» 

Гражданское и патриотическое воспитание 
 

Тема мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

Организация цикл бесед и занятий 

патриотического содержания 
3-7 лет В течение периода 

воспитатели муз. 

руководитель 

Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к памятным датам и 
значимым событиям 

 
3-7 лет 

 
В течение периода 

 

воспитатели муз. 

руководитель 

День народного единства, беседы 
«Россия великая наша держава!» 

 
3-7 лет 

 
ноябрь 

Воспитатели муз. 

руководитель 

День матери, досуги в группах 
«Самая лучшая мама на свете» 

 

3-7 лет 
 

ноябрь 
Воспитатели муз. 

руководитель 

День защитника Отечества 
спортивный праздник 

«С физкультурой я дружу – в 
родной Армии служу!» 

 
 

5-7 лет 

 
 

февраль 

 
 

воспитатели 

День России «Мой дом 

– моя Россия» 

 
3-7 лет 

 
июнь 

воспитатели муз. 

руководитель 

Модуль «Азбука общения» 

Духовно - нравственное воспитание 
 
 

 
Тема мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 
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День хорошего воспитания Беседы 
в группах «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

 
3-7 лет 

 
сентябрь 

Воспитатели 
муз. руководитель 

День пожилого человека Выставка 

рисунков «Бабушка рядышком с 
дедушкой» 

Беседа «Дорогие мои старики» 

 
 

3-7 лет 

 
 

Октябрь 

 
воспитатели муз. 

руководитель 

 
Акция «Шкатулка добрых дел» 

 
3-7 лет 

 
Ноябрь 

Воспитатели 
муз. руководитель 

Мастерская «Вместе с мамой» 

Концерт 
«Мамочка милая, мама моя…» 

 
3-7 лет 

 
ноябрь 

воспитатели муз. 

руководитель 

 

День вежливости Викторина 

«Волшебные слова» 

3-5 лет 

 
5-7 лет 

 
Январь 

 

воспитатели муз. 

руководитель 

Литературная гостиная 

«Книжкины именины» 

 
3-7 лет 

 
Март 

воспитатели муз. 

руководитель 

День дружбы 

Квест «Если с другом вышел в 

путь…» 

 
5-7 лет 

 
июнь 

Воспитатели 
муз. руководитель 

Выставки в группах «Пасхальное 

яйцо 2022» продукт декоративно- 
прикладного творчества 

  
По календарю 

Воспитатели 

муз. руководитель 

 
День семьи, любви и верности 

тематическое занятие «Мама, папа 

я – дружная семья» 

 
 

3-7 лет 

 
 

июль 

 
воспитатели муз. 

руководитель 

 

 
Модуль «Культурное наследие» 

Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники 

 
Тема мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 
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День народных песен, стихов и 

потешек. 

 
3-5 лет 

 
ноябрь 

 
воспитатели 

Посиделки «В 
гостях у сказки» 

 
3-5 лет 

 
январь 

 
воспитатели 

Зимний вечерок «Приходила 
Коляда накануне Рождества» 

 
5-7 лет 

 
Январь 

Воспитатели Муз. 
руководитель 

Гуляние – развлечение «Широкая 

Масленица» 

 
3-7 лет 

 
март 

Воспитатели Муз. 

руководитель 

Ярмарка – развлечение «Этой 
ярмарки краски!» 

 
3-7 лет 

 
апрель 

Воспитатели Муз. 
руководитель 

 
Музей одного дня «Игрушки и 

предметы из соломы» (дерева, 
глины, предметы быта народной 

утвари) 

 

 
5-7 лет 

 

 
в течение периода 

 

 
воспитатели 

 

Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 
 

 

Тема мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Организация дежурства по 
столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

 
3-7 лет 

 
В течение периода 

 
воспитатели 

Организация уголков с гендерной 
направленностью «Хозяюшка» 

«Папе помогаю!» 

 
3-5 лет 

 
В течение периода 

 
воспитатели 

Пополнение атрибутами ролевых 
игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

 

 
3-7 лет 

 

 
В течение периода 

 

 
воспитатели 

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

 
5-7 лет 

 
В зимний период 

 
воспитатели 

Семейный фестиваль «Все 
профессии важны, все профессии 

нужны!» 

3- 5 лет 

 
5-7 лет 

 

март 

 

воспитатели 
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Модуль «Наш дом – природа» 

Воспитание основ экологической культуры 

 
Тема мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 

Сезонные прогулки в парки 
«Путешествие в мир 

природы» 

 
3-7 лет 

 

Октябрь, декабрь, 

март, июнь 

 
воспитатели 

 

Проект (краткосрочный) «Очистим 

природу от мусора» 

 
3-7 лет 

 
По плану 

 
воспитатели 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Что бы в дело шли 

отходы, для спасения природы!» 

 

3-7 лет 

 
В течение периода 

по плану 

 

воспитатели 

Изготовление дидактических 

пособий и рекламных буклетов 

«Это всем легко понять, мусор 

надо разделять!» 

 

5-7 лет 

 

В течение периода 

 

воспитатели 

 
Акция «Птичья столовая» 

 
5-7 лет 

декабрь, январь, 
февраль 

 
воспитатели 

Создание игровых центров: 
«Ветеринарная клиника», 

«Центр помощи животным, 
попавшим в трудную ситуацию» 

3-5 лет 

 

 
5-7 лет 

 

В течение периода 

 

воспитатели 

Акция «Украсим город!» сезонное 

оформление клумб Посадка и 

выращивание рассады 

 
5-7 лет 

 
апрель - май 

 
воспитатели 

Игра по станциям «Природа наш 

дом» 
5-7 лет май воспитатели 

Тематический досуг «Парки 

скверы - легкие природы!» 

заповедные зоны Региональный 

компонент 

 

5-7 лет 

 

июнь 

 

воспитатели 

«Моя семья и природа» выпуск 

стенгазеты. 

 
3-7 лет 

 
В течение периода 

 
воспитатели 

 
Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 
 
 

 
Тема мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 
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Организация бесед с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

«В мире опасных предметов» 

«Безопасность дома и на улице», 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», 

«Дикие и домашние животные» 

 

 

 
 

5-7 лет 

 

 

 
 

В течение периода 

 

 

 
Воспитатели 

Старший воспитатель 

Организация дидактических игр 

«Погасим огонь», «Опасно – 

неопасно», Служба спасения: 101, 

102, 103, единая служба 112 

 

 
3-7 лет 

 

 
В течение периода 

 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!» 

 

3-7 лет 

 

Апрель-май 

 
Воспитатели 

Старший воспитатель 

Подвижные игровые ситуации: 

«Пожарные на учениях» «Юный 

пожарный» 

 

5-7 лет 

 

В течение периода 

 

Воспитатели 

Художественная литература: С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» Е. Хоринская 

«Спичка-невеличка», 

А. Шевченко «Как ловили 

уголька», 

Л. Толстой «Пожарные собаки». 

Загадки, пословицы, поговорки. 

 

 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

 

В течение периода 

 

 

 

 

Воспитатели 

 
Информирование родителей через 

материал, представленный на 

стендах «уголков безопасности», 

посредством сайта. 

 

 

3-7 лет 

 

 

В течение периода 

 

 
Воспитатели 

Старший воспитатель 

Практические учебные тренировки 

по эвакуации воспитанников по 

сигналу. 

 
3-7 лет 

 
По плану 

 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

 
Организация уголков пожарной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями) 

 

 
3-7 лет 

 

 
В течение периода 

 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

 
Тема мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 
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Целевые профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по улице 

смело шагаю!» «Внимание – дети!» 

 
 

3-5 лет 

5-7 лет 

 
В течение периода 

октябрь январь март 

июнь 

 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Экскурсии и целевые прогулки: 

Знакомство с улицей 

Прогулка к пешеходному 

переходу. 

Наблюдение за движением 

пешеходов, за движением 

транспорта, за работой светофора 

(совместно с родителями) 

Рассматривание видов транспорта. 

Знаки на дороге – место установки, 

назначение. 

 

 

 

 

 

 

 
3-7 лет 

 

 

 

 

 

В течение периода 

 

 

 

 

 
Воспитатели 

Старший воспитатель 

Сюжетно-ролевые игры: 
 «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания» 

 

 

 
3-7 лет 

 

 

 
В течение периода 

 

 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Беседы: 

Что ты знаешь об улице? Мы 

пешеходы! 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – виды 

транспорта. 

Будь внимателен! Помощники на 

дороге – знаки, светофор. 

 

 

 

 
3-7 лет 

 

 

 

 
В течение периода 

 

 

 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Дидактические игры: «Наша 

улица», «Светофор» «Поставь 

дорожный знак», «Улица города», 

«Заяц и перекресток», 

«Дорожные знаки: запрещающие 

и разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери автомобиль» 

 

 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

 

В течение периода 

 

 

 

 
Воспитатели 

Старший воспитатель 

 
Тема мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 
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Художественная литература для 
чтения и заучивания: 

С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 
история»; 

С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

В. Головко 
«Правила движения»; С. Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; 

А. Северный «Светофор» и др. 

 

 

 

 

 
3-7 лет 

 

 

 

 

 
В течение периода 

 

 

 

 

 
Воспитатели 

 
Игра – викторина 

«В стране дорожных знаков» 

 
5-7 лет 

  

ответственный педагог 

по профилактике 

Игровые занятия по БДД для 

дошкольников 

в интерактивном автобусе «ЮИД- 

мобиль» 

 
 

5-7 лет 

 
май-июнь 

(по плану записи) 

 
Воспитатели 

Старший воспитатель 

 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

 

 
3-7 лет 

 
сентябрь 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Участие в акциях ЮИД «Носи 

светоотражатель!» «Безопасные 

каникулы или «правильный» 

Новый Год» 

акции «Скорость – не главное!» 

 

 

4-7 лет 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

 
Воспитатели 

Старший воспитатель 

Проведение инструктажей 

(ведение журналов) детей перед 

выходом из ОДО (передвижение 

по дорогам организованных групп 

детей и перевозка обучающихся 

общественным транспортом) 

 

 

4-7 лет 

 

 

В течение периода 

 

 
Воспитатели 

Старший воспитатель 

Участие воспитанников и 

педагогов в районных, городских 

акциях, конкурсах и иных 

мероприятиях по теме 

безопасности «Дорога и мы» в 

фестивале «Вместе-по безопасной 

дороге детства» 

 

 

 
5-7 лет 

 

 

 
В течение периода 

 

 
 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Организация уголков дорожной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями и обновление 

атрибутов) 

 

 

3-7 лет 

 
 

В течение периода 

 
Воспитатели 

Старший воспитатель 
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Модуль «Ресурсные развивающие центры» 

Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры 
 

 
Тема мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 

Организовать цикл взаимных 

мастер- классов с участием детей 

по использованию интерактивного 

оборудования 

 

 
5-7 лет воспитатели 

 
 

В течение периода 

по плану 

 
 

Старший воспитатель 

воспитатели 

Создать условия для воспитания 

информационной культуры – 

освоение цифрового пространства 

и оборудования детьми. 

 

 
4-7 лет 

 

 
В течение периода 

 

Старший воспитатель 

воспитатели 

Внедрить в практику новые 

подходы к организации цифровой 

образовательной среды, обучение 

детей взаимодействию 

с интерактивными игрушками и 

техническими средствами. 

 

 

 
5-7 лет 

 

 

 
В течение периода 

 

 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 
Модуль «Семья и Я» 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

 

Тема мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Общее родительское собрание 

«Давайте познакомимся!». 

Презентация учреждения. 

 

3-7 лет 

 

сентябрь 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Анкетирование родителей «Что вы 

ожидаете от детского сада в этом 

году?» 

 

5-7 лет 

 

сентябрь 

 
Старший воспитатель 

Воспитатели 

Выставка поделок «Фантазии 

моего малыша» 

 
3-7 лет 

 
октябрь 

 
Воспитатели 

Создание буклетов, листовок, 

размещение стендовой 

информации по теме: 

«Воспитываем интерес к детской 

литературе» 

 

 
3-7 лет 

 

 
ноябрь 

 

 
Воспитатели 

Фотовыставка «В здоровом теле, 

здоровый дух!» 

 
3-7 лет 

 
январь 

 
Воспитатели 
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Мастер- класс «Учимся вместе с 

детьми рисовать» 

 
3-7 лет 

 
март 

 
Воспитатели 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников (часы 

взаимодействия) «Актуальные 

вопросы воспитания» 

 

 
3-7 лет 

 
Постоянно 

 
В течение периода 

 

 
Воспитатели 

Круглый стол «Детский сад – 

территория талантов!» 

 
3-7 лет 

 
Декабрь 

Воспитатели, 

родители 

Совместные акции «Блокадные дни 

Ленинграда» «Мы помним, мы 

гордимся!» 

 
3-7 лет 

январь 

 
май 

 
Воспитатели, 

родители, дети 

Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, события, 

прогулки и экскурсии, вечера 

досугов и другие мероприятия 

 
3-7 лет 

 

 
Постоянно 

 

Воспитатели 

родители 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников в 

цифровом пространстве. 

«Воспитываем вместе!» 

 

 
3-7 лет 

 
Постоянно 

 
В течение периода 

 

Воспитатели, 

родители 

Совместная проектная 

деятельность «Моя замечательная 

семья!» 

 
3-7лет 

 
В течение периода 

Воспитатели, 

родители, дети 

Анкетирование родителей 

« Удовлетворенность родителей в 

предоставлении услуг воспитания» 

 

3-7 лет 

 
Май 

 

Воспитатели 

Родители 
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Приложение 1. 

 
Список литературы 

1. Аникина Т.М., Степанова  Г.В.,  Терентьева Н.П. Духовно-нравственное  и 

гражданское воспитание детей дошкольного  возраста. Сост.: - М.: УЦ 

«Перспектива», 2012. 

2. Арапова-Пискарёва Н. «Воспитательная система «Маленькие 

россияне». Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников». 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формы и методы / 

К.Ю. Белая. - М.: Перспектива, 2010. 

4. Газзаева З.Ш., Абрамочкина О.Ю. Воспитание ценностных ориентиров личности 

дошкольника// «Управление ДОУ». – 2010. № 7. 

5. Дошкольникам о защитниках отечества: методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ / под. ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: Сфера, 

2006. 

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

воспитание дошкольников. (Средняя, старшая, подготовительная группы). - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

7. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

8. Ковалева Г.А. Воспитание маленького гражданина: Практическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений.- 2-е изд., испр. и доп.-М.: 

АРКТИ, 2005. 

9. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных 

традициях своего народа: Методическое пособие.- М.: АРКТИ, 2005. 

10. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: 

методическое пособие. - М.: Творческий центр «Сфера», 2007. 

11. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ. М.: 

Творческий центр «Сфера», 2010. 

12. Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников: 

целевой творческий практико-ориентированный проект. - Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2013. 13. Лопатина А., Скребцова М. Вечная мудрость сказок. Уроки 

нравственности в притчах, легендах и сказках народов мира. Кн. 1 – 2 – е изд. – 

М.: «Амрита – Русь», 2009. (Серия «Образование и творчество»). 

14. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». – М: 

Сфера, 2010. 

15. Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание 

дошкольников. - М.: Творческий центр «Сфера», 2013. 

16. Новицкая М.Ю. Наследие: патриотическое воспитание в детском саду - Москва: 

Линка-Пресс, 2003. 

17. Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка: 

Учебнометодическое пособие. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2000. 
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Приложение 2. 

Электронная художественная литература для воспитания культуры поведения 

 
За свои ошибки отвечай сам, не перекладывай вину на другого. 

Баруздин. С. «Про Светлану». читать онлайн 

Носов Н. «Карасик». читать онлайн ; 

аудиосказка 

Осеева В. «Почему?» читать 

Пермяк Е.А. «Как Миша хотел Машу перехитрить»  Читать онлайн 

 

Если друг попал в беду, помоги ему. 

Воронкова Л.Ф. «Что сказала бы мама?» читать сказку ; аудиосказка 

Митта А.Н. «Шар в окошке»  читать онлайн ; аудиосказка 

Осеева В. «Три товарища»  Рассказ 

«До первого дождя».  читать онлайн  ; аудиокнига 

 

Помогай друзьям мириться. 

Берестов В. «Петушки» стихотворение Орлов 

В.Н. «Кто кого?» стихотворение 

Сеф Р. «Совет» читать стихотворение 

Эскимосская народная сказка «Как лисичка бычка обидела» аудиосказка 

 

Будь заботливым всегда, быстрее подрастешь тогда. 

Зернова В. «Как Антон полюбил ходить в детский сад» 

Как Антон полюбил ходить в детский сад. 

Найдёнова Н.Н. «Новая девочка» стихотворение 

 

Старайся подать хороший пример. 

Александрова З.Н. «Невидимка»  читать онлайн 

Гернет Н. «Хорошая вода». Читать онлайн книгу Хорошая вода - Нина Гернет 

 

Будь хорошим другом 

Житков Б. «На льдине» читать онлайн 

Баруздин С. «Морской кортик» Читать онлайн 

Туричин И. «Человек заболел» Рассказ 

Баруздин С. «Берегите свои косы» читать 

Потапова А. «Хорошие слова» читать 

Пермяк Е. «Надежный человек» Читать онлайн с картинками 

Ушинский К.Д. «Сила – не право» Мини-сказка , «Вместе тесно, а врозь – скучно» читать 

рассказ 

Толстой Л.Н. «Лев и собачка» Рассказ читать , аудио рассказ ; «Косточка»  рассказ , «Два 

товарища» басня 

Пермяк Е. «Надежный человек» Читать онлайн с картинками 

https://skazki.rustih.ru/sergej-baruzdin-pro-svetlanu/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-nosova/karasik/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-nosova/karasik/
https://youtu.be/kduh9yXV7_A
https://www.rulit.me/books/pochemu-read-115962-1.html
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-permjaka/kak-misha-hotel-mamu-perehitrit-permjak-e-a/
https://skazki.rustih.ru/lyubov-voronkova-chto-skazala-by-mama/
https://skazki.rustih.ru/lyubov-voronkova-chto-skazala-by-mama/
https://youtu.be/XF0hLERgs9Q
https://deti123.ru/rasskaz/shar-v-okoshke
https://deti123.ru/rasskaz/shar-v-okoshke
https://youtu.be/VJSe5nh9OPs
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/tri-tovarishha-oseeva-v-a/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/tri-tovarishha-oseeva-v-a/
https://deti123.ru/skazka/do-pervogo-dozda
https://deti123.ru/skazka/do-pervogo-dozda
https://youtu.be/Abw5uHq30oo
https://youtu.be/Abw5uHq30oo
https://stihi.ru/2017/03/21/10889
https://rustih.ru/vladimir-orlov-kto-kogo-boitsya/
https://levelcash.ru/lisichka-bychka-obidela/
https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%97/zernova-rufj-aleksandrovna/rasskazi-pro-antona/1
https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%97/zernova-rufj-aleksandrovna/rasskazi-pro-antona/1
https://allforchildren.ru/poetry/kindergarten007.php
http://www.skazayka.ru/nevidimka/
http://www.skazayka.ru/nevidimka/
https://itexts.net/avtor-nina-vladimirovna-gernet/249878-horoshaya-voda-nina-gernet/read/page-1.html
https://itexts.net/avtor-nina-vladimirovna-gernet/249878-horoshaya-voda-nina-gernet/read/page-1.html
https://itexts.net/avtor-nina-vladimirovna-gernet/249878-horoshaya-voda-nina-gernet/read/page-1.html
https://vseskazki.su/rasskazi-boris-zhitkov/na-ldine.html
https://bookscafe.net/read/baruzdin_sergey-svetlana_pionerka-54209.html#p7
https://happy-school.ru/publ/i_turchin_chelovek_zabolel/8-1-0-2369
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/raskazy-dlja-doshkolnikov/raskazy-dlja-detei-5-6-let/baruzdin-beregite-svoi-kosy.html
https://lukoshko.net/story/horoshie-slova.htm
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-permjaka/nadezhnyj-chelovek-permjak-e-a/
http://skazrus.my1.ru/load/6-1-0-388
http://skazrus.my1.ru/load/6-1-0-388
http://skazrus.my1.ru/load/6-1-0-388
https://skazki.rustih.ru/konstantin-ushinskij-vmeste-tesno-a-vroz-skuchno/
https://skazki.rustih.ru/konstantin-ushinskij-vmeste-tesno-a-vroz-skuchno/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-tolstogo-l-n/lev-i-sobachka-tolstoj-l-n/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-tolstogo-l-n/lev-i-sobachka-tolstoj-l-n/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-tolstogo-l-n/lev-i-sobachka-audio-rasskaz-tolstogo-l-n/
https://vsebasni.ru/tolstoi/kostochka.html
https://vsebasni.ru/tolstoi/dva-tovarisha.html
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-permjaka/nadezhnyj-chelovek-permjak-e-a/
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Носов Н. «На горке» Рассказ читать онлайн 

Осеева В. «Синие листья» Читать онлайн , «До первого дождя»  Рассказ про двух 

подружек 

Михалков С. «Как друзья познаются» читать 

Серова Е. «Нехорошая история» читать 

 

Делись с друзьями. 

Аким Я.Л. «Жадина»  текст 

Александрова З.И. «Шарик» /из цикла «Про маленькую Таню»/. текст стихотворения 

Осеева В.А. «Сторож», Сторож  «Печенье». Печенье  Будь с людьми приветливым. 

Аким Я.Л. «Есть такие мальчики».  текст стихотворения 

Мошковская Э.Э. «Я пою».  Стихотворение 

 

 Вежливые слова не лень говорить нам каждый день. 

Белова Б. «С добрым утром!» Стихотворение 

Осеева В. «Волшебное слово». Волшебное слово. В. Осеева 

Усачев А.А. «Здравствуйте, спасибо и до свидания!» (из цикла «Умная собачка Соня») 

аудиосказка 

Усачев «Умная собачка Соня» читать 

 

Будь вежливым 

Барто А. «Спасибо» читать ; «Как Вовка стал взрослым» 

Маршак С.Я. «Ежели вы вежливы»  текст стихотворения 

Сухомлинский А.В. «Как ежиха приласкала своих детей»  Сказка,  «Как зайчик грелся при 

луне» Сказка ; «Для чего говорят «спасибо»?» Сказка 

 

Умей договариваться 

Кузнецова А. «Подружки» стихотворение 

Михалков С. «Бараны»  текст стихотворения 

Сутеев В.Г. «Яблоко» Сказка Яблоко 

Венгерская сказка «Два жадных медвежонка» текст сказки 

Узбекская сказка «Упрямые козы» читать текст 

 

Не будь жадным 

Осеева В. «Сторож» Рассказ про одного жадного мальчика 

Потапова А. «Моё» читать 

Калинина Н. «Олина лопатка», «Разве так играют» «Малыши» книга читать онлайн 

 

Будь добрым, честным, отзывчивым, правдивым 

Катаев В.П. «Цветик-семицветик» Сказка читать 

Калинина Н. «Помощники», «Про жука» «Малыши» читать онлайн 

Осеева В.А. «Хорошее» читать 

Носов Н. «Карасик» Рассказ текст , аудио рассказ ; «Огурцы» читать , аудио рассказ 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-nosova/na-gorke/
https://mir-knig.com/read_175470-1
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/do-pervogo-dojdya/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/do-pervogo-dojdya/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/do-pervogo-dojdya/
https://miniskazka.ru/basny_michalkov/kak_druziya_poznayutsya.html
https://royallib.com/read/serova_ekaterina/nehoroshaya_istoriya.html#0
https://kladraz.ru/metodika/vneklasnoe-chtenie-2-klas/akim-zhadina.html
https://kladraz.ru/metodika/vneklasnoe-chtenie-2-klas/akim-zhadina.html
https://rustih.ru/zinaida-aleksandrova-sharik/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/storozh-oseeva-v-a/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/pechene-oseeva-v-a/
https://www.culture.ru/poems/99/est-takie-malchiki
https://papinsait.ru/ja-utrom-vstaju-i-srazu-poju/
https://papinsait.ru/ja-utrom-vstaju-i-srazu-poju/
http://doshkolenok.kiev.ua/skazki-legendy/479-stihi-bely-belovoi.html
https://sibmama.ru/volshebnoye-slovo.htm
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-usachjova/zdravstvujte-spasibo-i-do-svidanija-audioskazka-usacheva-a-a/
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/raskazy-dlja-doshkolnikov/raskazy-dlja-detei-3-4-let/usachev-umnaja-sobachka-sonja.html
https://peskarlib.ru/agniya-barto/spasibo/
https://www.culture.ru/poems/42940/ezheli-vy-vezhlivy
https://www.sites.google.com/site/skazkisuhomlinskogo/citat-skazki-suhomlinskogo/kak-ezik-gotovilsa-k-zime
https://www.sites.google.com/site/skazkisuhomlinskogo/citat-skazki-suhomlinskogo/kak-ezik-gotovilsa-k-zime
https://www.sites.google.com/site/skazkisuhomlinskogo/citat-skazki-suhomlinskogo/kak-zajcik-grelsa-pri-lune
https://www.sites.google.com/site/skazkisuhomlinskogo/citat-skazki-suhomlinskogo/dla-cego-govorat-spasibo
https://www.sites.google.com/site/skazkisuhomlinskogo/citat-skazki-suhomlinskogo/dla-cego-govorat-spasibo
https://www.stranamam.ru/post/2689398/
https://www.culture.ru/poems/45339/barany
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/jabloko/
https://narodstory.net/hungarian-skazki.php?id=5
https://hvatalkin.ru/skazka/242
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/storozh-oseeva-v-a/
https://lukoshko.net/story/moe.htm
https://bookscafe.net/read/kalinina_nadezhda-malyshi-232390.html#p1
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-kataeva/cvetik-semicvetik-kataev-v-p/
https://bookscafe.net/read/kalinina_nadezhda-malyshi-232390.html#p4
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/horoshee-oseeva-v-a/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-nosova/karasik/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-nosova/karasik/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-nosova/karasik-audio/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-nosova/ogurcy/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-nosova/ogurcy/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-nosova/ogurcy-audio-rasskaz-nosova/
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Толстой Л.Н. «Косточка» Рассказ ,  аудио рассказ ; «Правда всего дороже»  читать текст 

Заходер Б. «Никто» текст стихотворения 

Саконская Н. «Кто хитрей»  стихи 

Пермяк Е.А. «Как Миша хотел маму перехитрить»  Читать онлайн 

Голявкин В. «Спрятался»  рассказ 

Будь честным, смелым и правдивым 

Пермяк Е.А. «Самое страшное» Читать онлайн 

Толстой Л.Н. «Белка и волк» басня, «Два товарища» басня, «Косточка» рассказ , «Правда 

всего дороже» Читать сказку 

Пантелеев Л. «Трус» Рассказ, «Честное слово» История 

Осеева В. «До первого дождя» Рассказ 

Не ссорься с другом никогда, счастливый будешь ты тогда. 

Бороздина В. «Медовые камешки» 

Лагздынь Г.Р. «Почему один Егорка?» Стихотворение 

Мошковская Э.Э. «Не надо больше ссориться»  читать 

Орлов В.И. «Моя машина» стихотворение 

Павлова Н. «На машине» читать 

Пермяк Е. «Самое страшное» Читать онлайн с картинками 

Сеф. Р.С. «Совет» Стихотворение 

Маршак С.Я. «Есть у меня товарищ Федя» стихотворение 

Кузнецова А. «Поссорились»  стихотворение 
 

Говори всегда красиво, четко и неторопливо. 

Драгунский В.Ю. «Заколдованная буква» Читайте и слушайте онлайн 

Петрушевская Л.С. «Пуськи бятые» Людмила Петрушевская, лингвистические сказки 

«Пуськи бятые» 

Пантелеев Л. «Буква «ты» читать 

 

 Доброе слово и кошке приятно… 

Ермолаев Ю. «Лучший друг» Мини-сказка 

Перро Ш. «Подарки феи» Сказка читать онлайн 

Яниковская Е. «Я хожу в детский сад» Читать онлайн 

Янчарский Ч. «Приключения мишки Ушастика» 

Читать книгу Товарища обозвал, сам себя так назвал. 

Александрова Т.И. «Хрюшка и Чушка» текст 

Артюхова Н.М. «Саша-дразнилка»  рассказ 

Орлов В. «Петушок» Стихотворение 

 

Решай споры словами. 

Алмазов Б.А. «Горбушка» читать 

Гайдар А.П. «Чук и Гек» читать онлайн 

Пермяк Е.А. «Самое страшное» Читать 

Шим Э.Ю. «Не смей!» рассказ 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-tolstogo-l-n/kostochka-tolstoj-l-n/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-tolstogo-l-n/kostochka-tolstoj-l-n/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-tolstogo-l-n/kostochka-audio-rasskaz-tolstogo-l-n/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-tolstogo-l-n/kostochka-audio-rasskaz-tolstogo-l-n/
http://www.skazayka.ru/pravda-vsego-dorozhe-basnya/
http://www.skazayka.ru/pravda-vsego-dorozhe-basnya/
https://www.culture.ru/poems/48683/nikto
http://www.chudesnayastrana.ru/sakonskaya-stihi.htm
http://www.chudesnayastrana.ru/sakonskaya-stihi.htm
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-permjaka/kak-misha-hotel-mamu-perehitrit-permjak-e-a/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-permjaka/kak-misha-hotel-mamu-perehitrit-permjak-e-a/
http://russkay-literatura.net/detskaya-literatura/415-spryatalsya-golyavkin-rasskaz-s-illyustratsiyami.html
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-permjaka/samoe-strashnoe/
https://vsebasni.ru/tolstoi/belka-i-volk.html
https://vsebasni.ru/tolstoi/belka-i-volk.html
https://vsebasni.ru/tolstoi/dva-tovarisha.html
https://vsebasni.ru/tolstoi/dva-tovarisha.html
https://vsebasni.ru/tolstoi/kostochka.html
https://vini-puh.ru/tolstoj-l/pravda-vsego-dorozhe-lev-tolstoj/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-panteleeva/trus-panteleev-l/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-panteleeva/trus-panteleev-l/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-panteleeva/chestnoe-slovo-panteleev-l/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/do-pervogo-dojdya/
https://www.stranamam.ru/post/203111/
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/stihi-dlja-detei/moshkovskaja-ne-nado-bolshe-soritsja.html
https://www.zaiushka.ru/%D0%BC%D0%BE%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://babka-praskovia.ru/dlya-detej-do-3-let?showall&start=102
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-permjaka/samoe-strashnoe/
https://skazki-pered-snom.ru/stixotvoreniya/roman-sef/stixotvorenie-sovet-roman-sef.html
http://russkay-literatura.net/stikhotvoreniya-dlya-detej/457-est-u-menya-tovarishch-fedya-marshak-stikhotvoreniya-s-illyustratsiyami.html
http://russkay-literatura.net/stikhotvoreniya-dlya-detej/452-possorilis-kuznetsova-stikhotvorenie-s-illyustratsiyami.html
http://russkay-literatura.net/stikhotvoreniya-dlya-detej/452-possorilis-kuznetsova-stikhotvorenie-s-illyustratsiyami.html
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-dragunskogo/zakoldovannaja-bukva/
https://pikabu.ru/story/lyudmila_petrushevskaya_lingvisticheskie_skazki_puski_byatyie_2483385
https://pikabu.ru/story/lyudmila_petrushevskaya_lingvisticheskie_skazki_puski_byatyie_2483385
https://knizhka-malishka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-panteleeva/bukva-ty-panteleev-l-kak-devochka-azbuku-uchila/
http://skazrus.my1.ru/load/27-1-0-316
http://skazrus.my1.ru/load/27-1-0-316
http://skazrus.my1.ru/load/27-1-0-316
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-sharlya-perro/podarki-fei/
https://rbook.me/book/13141800/
https://www.mnogobook.ru/detskoe/skazka/328476/fulltext.htm
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/skazki-dlja-detei/t-aleksandrova-hryushka-i-chushka.html
https://skazkii.ru/sasha-draznilka-korotkij-rasskaz-dlya-detej-avtor-artyuxova-n-m
https://skazkii.ru/sasha-draznilka-korotkij-rasskaz-dlya-detej-avtor-artyuxova-n-m
https://peskarlib.ru/b-almazov/gorbushka/
https://deti123.ru/rasskaz/chuk-i-gek
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-permjaka/samoe-strashnoe/
https://e-razumniki.ru/shim-e-yu-ne-smej/
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 Вы игрушки берегите и заботливо храните. 

Александрова З.Н. «Что взяла, клади на место» стихотворение 

Драгунский В.Ю. «Друг детства» Читать и слушать онлайн 

 

Руки теплою водой с мылом мой перед едой. 

Барто А. «Девочка чумазая» читать онлайн  ; слушать 

Тувим Ю. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» читать стихотворение 

Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Яснов М.Д. «Я мою руки» читать текст 

 

 Будь культурным за столом 

Барто А. «Вовка добрая душа» Стихотворение для детей 

Осеева В.А. «Три сына» читать 

Толстой Л.Н. «Бабушка и внучка», «Косточка», «Честное слово» Сказки 

 

Это всем известно – что-то взял, клади на место! 

Бедарева О. «Вот какая я» 

Воронкова Л.Ф. «Маша – растеряша» читать текст; аудиосказка 

Зайцев В. «Я одеться сам могу» читать стихотворение 

Лифшиц В. «Перчатки» читать 

Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный» читать 

Поведение в детском саду 

Баруздин. С. «Про Светлану» читать онлайн 

Калинина Н. «Малыши»  читать онлайн 

Александрова З. «Новые ясли» читать стихотворение , «Катя в яслях»  читать 

стихотворение 

Высоцкая О. «Детский сад» Стихотворение 

Тараховская Е. «Тихий час» текст стихотворения 

Найденова Н. «Ольга Павловна»  Стихотворение , «Наши полотенца»  текст 

стихотворения Гурина И. «Мой садик» Стихотворение , «Школа малышат» Текст 

стихотворения Шалаева Г.П., Журавлева О.М., Сазанова О.Г. книга «Правила поведения 

для воспитанных детей в детском саду» Стихотворения про детский сад 

 

Уважай чужой труд 

Родари Дж. «Чем пахнут ремесла» читать 

Житков Б. «Обвал» Рассказ 

Маяковский В. «Кем быть?» текст стихотворения 

 Береги животных 

Снегирев Г. «Скворец»  читать текст 

Толстой Л.Н. «Птичка» рассказ 

Чарушин Е. «Волчишко» рассказ читать онлайн  , «Медвежата» Рассказ Бианки 

В. «Лесные домишки» Сказку читать, аудиосказка слушать онлайн Подборки: 

https://www.stranamam.ru/post/206450/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-dragunskogo/drug-detstva/
https://deti123.ru/stih/devocka-cumazaa
https://allforchildren.ru/poetry/hygiene01.php
https://poemata.ru/poets/yasnov-mihail/ya-moyu-ruki/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-agnii-barto/vovka-dobraja-dusha-barto-a/
http://www.barius.ru/biblioteka/book/2477
http://sskazki.ru/skazki-i-rasskazy/l-n-tolstoy-malysham/
https://mir-knigi.info/books/detskie/detskaya-proza/36474-masha-rasteryasha.html
https://mir-knigi.info/books/detskie/detskaya-proza/36474-masha-rasteryasha.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7Hq2Sn9GyLg&f=1
https://koshki-mishki.ru/view-1547-7.html
https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9B/lifshic-vladimir-aleksandrovich/chudesa/5
http://www.barius.ru/biblioteka/book/92
https://skazki.rustih.ru/sergej-baruzdin-pro-svetlanu/
https://bookscafe.net/read/kalinina_nadezhda-malyshi-232390.html#p4
https://rustih.ru/zinaida-aleksandrova-novye-yasli/
https://rustih.ru/zinaida-aleksandrova-katya-v-yaslyax/
https://rustih.ru/zinaida-aleksandrova-katya-v-yaslyax/
https://allforchildren.ru/poetry/kindergarten003.php
https://rustih.ru/elizaveta-taraxovskaya-tixij-chas/
https://allforchildren.ru/poetry/kindergarten008.php
https://www.vampodarok.com/stihi/detskie/detsad/cont657.html
https://www.vampodarok.com/stihi/detskie/detsad/cont657.html
https://pochemu4ka.ru/publ/moj_sadik_irina_gurina/104-1-0-1399
https://pochemu4ka.ru/publ/shkola_malyshat_irina_gurina/104-1-0-1404
https://pochemu4ka.ru/publ/shkola_malyshat_irina_gurina/104-1-0-1404
https://allforchildren.ru/poetry/kindergarten013.php
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-dzhanni-rodari/chem-pahnut-remjosla-rodari-d/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-borisa-zhitkova/obval-zhitkov-b-s/
https://www.culture.ru/poems/21363/kem-byt
https://skazki.rustih.ru/gennadij-snegiryov-skvorec/
https://vsebasni.ru/tolstoi/ptichka.html
https://shkolnaiapora.ru/literaturnoe-chtenie/charushin-evgenij-ivanovich/volchishko.html
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-charushina/medvezhata-charushin-e-i/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-bianki/lesnye-domishki-bianki-v-v/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-bianki/lesnye-domishki-bianki-v-v/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-bianki-v-v/lesnye-domishki-audioskazka-bianki-v-v/
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стихи про одежду 

стихи про посуду 

 

Художественные произведения о труде 

1. Г.Сапгир «Садовник». 

2. Б. Заходер «Портниха», «Строители». 

3. С.Маршак «Пожар», «Почта». 

4. С Михалкова «Дядя Стёпа», «А что у вас?». 

5. В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом». 

6. Е. Пермяк «Мамина работа». 

7. Н. Найденова «Ольга Павловна». 

8. Я. Дягутите «Земля» и «Руки человека». 

9. С. Баруздин «Кто построил этот дом?». 

10. А. Бродский «Мой брат». 

11. Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» и «Где ночуют трамваи и автобусы». 

12. Б. Житков «Светофор» (из книги «Что я видел»). 

13. В. Бундин «Куда торопятся машины?» 

14. Д. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bugaga.ru/pozdravlenya/stihi/1146755986-stihi-pro-odezhdu-dlya-detey-3-4-let.html
https://happy-school.ru/publ/detjam/stikhi/tri_molitvy/134-1-0-10351
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