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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное образовательное учреждение Городищенская средняя 

общеобразовательная школа (далее по тексту Дошкольный отдел) реализует  программу 

воспитания дошкольного образования в группах: общеразвивающей направленности и 

комбинированной направленности (далее по тексту – Программа воспитания). 

Программа разработана коллективом Дошкольного отдела в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. Основная 

образовательная программа дошкольного образования МАОУ Городищенской СОШ, 

принята Педагогическим советом (Протокол №1 от 30.08 2018 г. с изменениями Протокол 

№ 3 от 18.01.2019 г.); Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию от 1 июля 2021 г . №2/21). 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 
Учреждение функционирует в режиме полного рабочего дня с 09,00 - часовым 

пребыванием детей с 08:00 до 17:00 часов и пятидневной рабочей недели, исключая 

праздничные и выходные дни. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДО. 

Исходя из ФГОС ДО, в программе учитываются: индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей; возможности освоения 
ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Программа учитывает стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного 

образования: 

1)  повышение социального статуса дошкольного образования; 

2)  обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 
3)  обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

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

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 
каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде» 

 

Содержание программы включает совокупность следующих направлений:   

- патриотическое; 

-социальное; 
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- познавательное; 

-физическое и оздоровительное; 

-трудовое; 

-этико-эстетическоекоторые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. 

Программа состоит из обязательной части,  и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отбор компонентов для которых (содержания) ориентирован 

на особые воспитательные потребности воспитанников и включает в себя современные 

образовательные технологии и традиционные методики с учётом следующих программ и 

пособий: комплексной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»» под редакцией Е.Н. Вераксы и учебно-методического 

комплекта (далее УМК) к даннойпрограмме (Программа  «От  рождения  до  школы»  и  

УМК  включены  в  антологию  программ реестра ФИРО);  

Образовательная деятельность в Дошкольном отделе осуществляется в группах 

общеразвивающей  и комбинированной направленности, формируемых по 

разновозрастному принципу. В Дошкольном отделе есть одна группа раннего возраста 

дети от 2 до 3 х лет и две разновозрастные группы комбинированной направленности: 1 

группа - дети от 3х до 5 лет;2-я группа - дети с 5 до 7 (8) лет. 

Срок реализации программы – 5 лет, с учетом жизненной ситуации, ребенок может 

начать ее реализацию с любого возраста. Период определяется сроком поступления и 

завершения ребенком дошкольного образования в Дошкольном отделе, договором об 

образовании с родителями (законными представителями) ребенка.  
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1.2.Целевые ориентиры и панируемые результаты программы 

 

Цель: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных  

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания  и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 

1.Задачи патриотического воспитания: Формирование уважения и признания нации, 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, языка, социального статуса; 

2.Задачи социального направления:создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества, воспитание активной жизненной 

позиции, желание приносить пользу другим людям, обществу; 

3.Задачи  познавательного направления:формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека; развитие любознательности, формирование 

опыта познавательной инициативы;  

4.Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в охране и укреплении 

физического и психического здоровья, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

5.Задачи трудового направления:Целенаправленное формирование у детей трудолюбия, 

уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий и 

навыков. 

6.Задачиэтико – эстетического направления: формирование общей культуры личности 

детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
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1.3.Методологические основы и принципы построения Рабочей  программы 

воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический,  

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи  

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных  ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности,  патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

  принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов  

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,  

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания  

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

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

систему образования. 

 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды,  

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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1.4. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад 

учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДО. Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДО). 

 

1.5.  Воспитывающая среда ДО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью 

и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.6. Общности (сообщества) ДО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие 

сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения 

 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 ДО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  
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Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность является 

источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок 

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

а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность 

строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

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

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

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

необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у 

детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

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. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  
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 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. 

 

1.7. 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. 

 

1.8.Деятельности и культурные практики в ДО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 
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1.9.  Требования к планируемым результатам освоения Рабочей программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться 

на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО 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». 

 

1.10.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и    раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 
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Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

 

1.11. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества,правдивый, 

искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 
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самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам  

их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.1.Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

выбранными и разработанными самостоятельно участниками образовательных 

отношений программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности или культурных практиках (далее - 

парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы.  

Данная часть Рабочей программы воспитания учитывает воспитательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов ориентирована 

на:  

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется воспитательная деятельность, спроектирована с учетом 

территориальной расположенности Дошкольного отдела, Туринского городского 

округа Свердловской области;  

- выбор парциальной образовательной программы и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

- сложившиеся традиции Организации или Группы.  

Рабочая  программа воспитания определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию воспитательного процесса на уровне части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

1.1.1. Цели и задачи, формируемые участниками образовательных 

отношений дошкольного возраста 

 

Цели программы: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, 

дошкольному отделу, селу, родному краю, культурному наследию своего народа на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей(сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям). 

3. Воспитание бережного отношения к родной природе, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы. 

4. Воспитание начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Реализация целей осуществляется через следующиезадачи: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее 

близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического 

порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: 

прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни села 

Городище,  Туринска, Свердловской области; 
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- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг; 

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они 

хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, 

аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на 

основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи 

домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства 

уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию части Рабочей программы 

воспитания, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

В рамках реализации образовательной программы «Мы живем на Урале», 

определены следующие принципы:  

- принцип природосообразностипредполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на 

развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное 

влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

-принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;  

принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности 

каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;  

принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему 

ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым 

наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 

которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто 

может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

При разработке концепции и содержания образовательной программы 

использованы фундаментальные достижения отечественной науки в области 

педагогики и психологии: 

- деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.); 

- научно-прикладные закономерности развития познавательных мотивов у детей 

дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяковидр.); 

- теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные положения. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы воспитания 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего дошкольного возраста. 

Демографическая ситуация. При организации воспитательного процесса 

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к 

ней, он уже находится внутри этой культуры. (Л.Г.Богославец, О.И. Давыдова, 

А.А.Майер.) Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к 

пожеланиям друг - друга (педагоги и родители из семей другой этнической 

принадлежности). 

Климатические условия. С учетом особенностей климата, природных условий, 

состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться 

проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных 

моментов. Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и 

многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды.  

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. Процесс 

воспитания и развития в дошкольном отделе является непрерывным, но график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

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

режим дня и осуществляется планирование 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. 

При планировании воспитательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу.  

Национально-культурные традиции. С учетом национально-культурных традиций 

осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, 

средств оздоровления. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества. 

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. 

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. 

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности 

человеческой жизни. 

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни 

людей, об их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной 

культуры от поколения к поколению. 
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- народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной народной 

куклы. 

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская 

роспись (нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, 

уральских самоцветов, каслинское литье и др.). 

 

Целевые ориентиры Рабочей программы воспитания в части, формируемой 

участниками образовательных отношений характеристики 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других 

людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 

тем, что является отличным, непохожим, непривычным; с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг 

межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных 

ситуаций взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и 

слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 

общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к 

национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 

культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 

исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов 

решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной 

ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 
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самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и 

взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального 

творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, 

соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно 

решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в 

рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков и др.); выражает желание в будущем (когда вырастет) 

трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить 

некоторые социальные проблемы; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала(полезных 

ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - 

тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на 

Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой 

вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах Урала(камнерезное и ювелирное искусство; 

каслинское литье, уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, местах отдыха; 

фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-

Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – 

часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех направлений, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 патриотическое; 

 социальное; 

 познавательное; 

 физическое и оздоровительное; 

 трудовое; 

 этико-эстетическое; 

 

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 

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, 
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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 ДОдолжен 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 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

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

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

семьи  

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

Анализ поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОдолжен сосредоточить свое 

внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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 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: 

 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; 
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 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 ДО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культурыздоровья. 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 ДО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОдолжен 

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. 
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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 ДОдолжен сосредоточить свое 

внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура икрасота. 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 ДОдолжен 

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; 
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 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 ДО; умение подготовиться  

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

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

привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДО; 

 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. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДО 

целесообразно отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные 

и т.д.; 

 ключевые элементы уклада ОО; 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  

партнерами ОО; 

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 



24 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Рабочей программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы:  

 Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив 

развития детей.  

 Родители могут овладеть новыми навыками, руководствуясь желанием 

помочь своим детям.  

 Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам 

дошкольногоотделаза советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие 

своих детей.  

 Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами 

организации, планирования и развития образовательной системы МАОУ 

Городищенская СОШ.  

 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями:  

- планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей;  

- практическая помощь семье в воспитании детей;  

- организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания;  

- вовлечение родителей в организационную, оценочную деятельность детского 

дошкольного учреждения;  

- привлечение родителей и общественности для развития и поддержки 

образовательного учреждения. 

 

Принципы взаимодействия дошкольного отделаи семьи:  

 доверительные отношения – обеспечение веры родителей в 

профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение 

понять и помочь в решении проблем воспитания;  

 подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - 

полноправные партнеры воспитания и обучения детей;  

 единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых 

ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка;  

 помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и 

родителей;  

 личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции 

родителей, которая поможет правильно строить общение и совместную 

деятельность с ребенком.  

 

Работа с различными категориями родителей проводится по нескольким 

этапам:  

I этап. Систематизация сведений о семьях воспитанников. Создание банка данных 

о семье. 

1. Изучение семей: анализ документации, собеседование с родителями, посещение 

на дому, анкетирование на различные темы.  
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1. Изучение потребности разных категорий родителей на образовательные услуги, 

для определения перспектив развития Дошкольного отдела (анкетирование, опросы, 

интервью).  

2. Определение приоритетов родителей в области повышения их педагогической 

грамотности, просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической 

культуры.  

3. Выявление основных противоречий между Дошкольным отделом и семьей.  

II этап. Совместное планирование деятельности Дошкольного отдела с семьями 

различных социальных категорий.  

1. Ежегодная корректировка плана работы с семьёй на основании определения 

достигнутого уровня работы с родителями.  

2. Разработка и утверждение планов работы с семьёй в каждой возрастной группе 

(совместно с родителями).  

III этап. Организация совместных мероприятий.  

IV этап. Контроль и отслеживание результатов. 

Каждый этап предполагает организацию разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

 

Функции совместной 

партнерской деятельности 
 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

 

Нормативно-правовая 

деятельность 

 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой 

ДО;  

- участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на развитие ДО;  

- вовлечение семьи в управление ДО: планирование (учет  

особых интересов семьи, персонала и других членов 

местного сообщества; опора на размышления родителей 

на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном 

опыте; получение у родителей информации об их 

специальных знаниях и умениях и использование их в 

организации образовательной деятельности, при ее 

планировании; получение у родителей информации об их 

ожиданиях в отношении их ребенка и использование этой 

информации для выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих 

программа, перспективных, календарных планах), 

организацию образовательного процесса, оценку качества 

образовательных услуг. 

Информационно-

консультативная 

деятельность  

 

- определение и формулирование социального заказа 

родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса;  

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области 

специальных знаний и умений родителей и их желания 

участвовать в жизни группы, Дошкольного отдела;  

- информационные стенды для родителей;  

- подгрупповые и индивидуальные консультации;  

- интернет. Сайт МАОУ Городищенской СОШ;  

- презентация достижений;  

- информация родителям о целях, задачах, 

прогнозируемом результате, образовательных 

достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о 

планах развития (как долгосрочных, так и 
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краткосрочных);  

- информация родителям о развитии детей и о том, как 

родители могут в этом помочь детям дома;  

- обеспечение ресурсами, которые родители могут 

использовать для того, чтобы расширить и дополнить 

образовательную деятельность, проводимую в группе 

дошкольного отдела;  

- организация интерактивных семинаров, моделирование 

решения проблем/задач, мастер-классов и др.;  

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие 

цели родители ставят для своих детей. 

Просветительская 

деятельность  

 

- консультации специалистов Дошкольного отдела;  

- библиотечка для родителей;  

- педагогическая гостиная;  

- совместная разработка учебных пособий и 

дидактических игр;  

- круглые столы, конференции с участием родителей; 

- информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам;  

- единый и групповой стенды;  

- плакаты различной тематики (противопожарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);  

- папки, листовки, памятки, буклеты. 

Практико-ориентированная 

методическая деятельность  

 

- дни открытых дверей;  

- семинары;  

- практические семинары по  использованию ИКТ;  

- открытые занятия;  

- детско-родительские проекты;  

- выставки;  

- смотры-конкурсы. 

Культурно-досуговая 

деятельность  

 

- физкультурно-спортивные мероприятия;  

- акции;  

- музыкальные праздники;  

- экскурсии, походы,  викторины. 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность  

 

- паспорт здоровья;  

- проведение собеседований один на один с родителями 

ребенка для обсуждения достижений и трудностей в 

развитии ребенка, а также для получения информации об 

ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей;  

- отчеты об успехах каждого ребенка;  

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором 

накапливают письменную информацию и образцы 

продуктов детского творчества;  

- выяснение мнения родителей относительно критериев 

оценки результата образовательного процесса;  

- обсуждение практических вопросов воспитания и 

развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 

преемственность и последовательность действий 

взрослых;  

- организация вечеров для родителей с обсуждением, 

способствующих обмену обычаями и практикой 

воспитания детей;  

- конкурсы семейных рисунков;  

- выставки семейных достижений;  
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- коллективные творческие дела;  

- создание, сопровождение портфолио детских 

достижений;  

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка;  

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, 

в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

1.Парциальная программа «Мы живем на Урале» 

Воспитательная деятельность представлена по шести направлениям развития детей 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы «Мы живем на 

Тематический план 

«Патриотическое направление воспитания» 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

- Я, моя семья.  

- Мой дом, моя улица.  

- Любимый дошкольного отдела 

- Улицы родного поселка.  

- Родная природа.  

- Всякий труд почетен.  

-  Истоки народной мудрости. 

- Мой родной край.  

-  Природные особенности Среднего Урала.  

-  Культурные традиции народов Среднего 

Урала.  

-  Символика родного города, края  

-  Памятные места.  

-  г. Екатеринбург – столица Урала.  

-  Путешествие в прошлое поселка,города, 

края.  

- Екатеринбург - город будущего.  

-  Встречи с интересными людьми.  

-  Ярмарка.  

- Сказы П.П. Бажова.  

- Народные праздники.  

-  Самоцветы Урала.  

-  Декоративно-прикладное искусство 

народов Среднего Урала. 

 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

- предъявление образцов эстетически 

ценного поведения по отношению к 

- предоставление возможности для 

проявления творчества при создании 

обстановки для разных видов игры, 
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окружающим; 

- актуализацию и поддержку проявления 

симпатии, привязанности детей друг к 

другу; 

- разъяснение детям значимости труда для 

человека; 

- поощрение инициативы в оказании 

помощи товарищам, взрослым; 

- право выбора ребенком роли, игрушки, 

материалов, возможность самостоятельного 

принятия решений; 

- обсуждение с ребенком, настроения 

близких, причину данного настроения, 

побуждение проявлять отзывчивость к 

переживаниям других, оказывать 

содействие, адекватную помощь; 

- использование естественно возникающих 

в группе, дома ситуаций, а также 

художественнойлитературы, игр по 

сюжетам сказок, пения, рисования, 

различных видов театрализации с участием 

детей и взрослых, отображающих 

отношения и чувства людей. 

обыгрывания сюжетов: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-

заместителей, оформлении игрового поля; 

- обеспечение возможности ребенку 

осознать себя членом детского сообщества 

(«мы», «наша группа», «наш дошкольный 

отдел»), усвоить правила, установленные 

самими детьми, которые выражаются в 

равенстве всех членов группы при 

получении общих благ, праве на 

обособление в игре, выбор партнера, в праве 

на собственность, необратимости закона 

дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей 

поведения, характерных для мальчиков 

(сильный, смелый, трудолюбивый, 

заботливый и др.) и девочек (нежная, 

скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, 

потребности в признании окружающими 

людьми и в проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной 

оценке своих возможностей, возможностей 

других детей в различных видах 

деятельности, общении; 

- поддержку собственной созидательной 

активности ребенка, его способности 

самостоятельно решать актуальные 

проблемы и задачи развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен 

действиями между участниками, 

установление невербальных контактов, 

направлены на психотехнические 

изменения состояния группы и каждого ее 

участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным 

проговариванием слов и выполнением 

движений в заданном ритме, а также с 
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восприятием и передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен 

высказываниями, установление 

вербальных контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на 

разыгрывание детьми 

коммуникативных ситуаций в ролях), 

• творческие (подразумевают 

самостоятельное развитие детьми игровых 

действий в рамках заданной, задуманной 

темы); 

• игры-инсценировки (включают 

проигрывание детьми проблемной 

ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение 

проблемы в игровой ситуации); 

• дидактические игры краеведческого 

содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на 

формирование у детей умения говорить о 

себе в ситуациях знакомства; выражать свои 

желания, интересы, предпочтения; делать 

свой выбор, вербализовывать свое мнение, 

ориентируясь на 

собственные потребности и желания других 

детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые 

связи в условиях детского сада, семьи; 

- использование проектной деятельности, 

проблемных ситуаций и поисковых 

вопросов, стимулирующих у ребенка 

проявление любознательности, 

самостоятельный поиск информации (найти 

интересный факт, новую 

иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с значением 

символов (знаков) в городской (сельской) 

среде. 
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- в ходе организации игровой, 

художественной и проектной деятельности 

обеспечение развития умения ребенка 

отражать представления о многообразии 

этнического состава населения малой 

родины, родного края, об особенностях их 

материальной культуры и произведений 

устного народного творчества в рисунках, 

рассказах, сюжетных играх, играх-

драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, 

сравнения предметов быта, утвари, 

украшений, орудий труда прошлого и 

настоящего. 

Задачи воспитания и обучения детей 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

1.Способствовать установлению 

доброжелательных отношений ребенка с 

другими детьми, обогащению способов их 

игрового взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному 

игровому творчеству в свободном 

взаимодействии с игрушками, бытовыми 

предметами во взаимодействии со 

сверстниками. 

3. Способствовать развитию социально-

эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности, 

положительной самооценке, доверия к 

миру как основы социального становления 

личности. 

4. Способствовать развитию интереса 

ребенка к творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками и 

взрослым, разнообразию игровых 

замыслов, придумыванию игровых 

событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной 

игрушке, отражению в сюжетно- ролевых 

играх разнообразного «бытового» 

1. Расширить представления ребенка о 

семье, о значении близких, теплых, 

дружеских отношений в жизни каждого 

человека, о связи поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой 

чести, привязанности, сопричастности к 

общим делам семьи, горожан, уральцев; 

чувство признательности, благодарности, 

уважения к знаменитым людям своего 

города, края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, 

уважительное, доброжелательное 

отношение к людям другой 

национальности, вне зависимости от 

социального происхождения, 

вероисповедания, пола, личностного и 

поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории 

своей семьи, ее родословной; к истории 

своего края, города, к 

достопримечательностям родного города: 

культурные учреждения, промышленные 

центры, памятники зодчества, архитектура; 

к символике своего города (герб, гимн), 
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содержания, самостоятельность в 

использовании деталей народных костюмов 

для кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление 

ребенка к общению, обогащению личного 

практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о 

близких людях (взрослых и сверстниках), 

об особенностях их внешнего вида, об 

отдельных, ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях, одошкольном 

отделе, о непосредственном городском 

окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную 

отзывчивость и радость общения со 

сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к 

трудовой деятельности близких взрослых, 

поощрение инициативы и 

самостоятельности в самообслуживании 

10. Воспитывать у ребенка ценностное, 

бережное отношение к предметам и 

игрушкам как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу. 

Урала. 

5. Формировать у ребенка представления о 

роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека (на основе ознакомления 

с разными видами 

производительного и обслуживающего 

труда, удовлетворяющего основные 

потребности человека в пище, одежде, 

жилище, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через знакомство с 

многообразием профессий и трудовых 

процессов, доступных для детского 

понимания и воплощения в трудовой 

деятельности. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

«Мы живем на Урале» 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

- имитационно-образные игры; 

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и 

игры-фантазирования, театрализованные 

игры, игры-имитации на основе народных 

сказок, легенд, мифов, непосредственного 



33 
 

отражением семейных отношений и 

элементарного профессионального 

взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, 

сюжетов несложных иллюстраций и 

картинок; 

- импровизации с персонажами народных 

сказок (пальчиковый, варежковый театр и 

др.); 

- игры с подвижными игрушками, 

игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация, игры-имитации; 

- ряжение, театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими 

игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие 

ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы 

доброты, любви к родителям, заботы о 

животных; 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в 

ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных 

фотографий, фотографий близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и 

посильное участие в труде взрослых; 

опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-

практические и проблемно-игровые 

ситуации, связанные с решением социально 

и нравственно значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с 

ребенком на социально-нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной 

деятельности; 

- сюжетно-дидактические игры и игры с 

правилами социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, 

нравственных качествах и поступках, жизни 

людей, городе, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу, 

наблюдение за деятельностью людей и 

общественными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, 

городу; 

- сравнительный анализ народных игр, 

игрушек, произведений народного 

искусства; 

- чтение художественной литературы, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование на социальные 

темы (семья, город, труд людей); 

- знакомство с элементами национальной 

культуры народов Урала: национальная 

одежда, особенности внешности, 

национальные сказки, музыка, танцы, 

игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях 

своей семьи, любимых занятий членов 

семьи; традициях города, родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской 

области, родного города; с внешними 

особенностями представителей своего и 

других народов, национальной одеждой, 

традициями; 
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- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного 

поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного 

города; 

- разучивание стихов и песен о городе. 

- сказки, игрушки, игры разных народов 

Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Моё 

село, край», «Знаменитые люди Урала» и 

др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, 

народных игрушек, промыслов, слушание 

песен, стихов, сказок, легенд, сказов о 

родном крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, 

материалов («Мир ткани», «Мир дерева и 

металла») и применение их как 

компонентов трудового процесса; 

экспериментирование с материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для 

продуктивной, досуговой деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 

- детско-взрослые проекты «Путешествие 

по реке времени»; 

- совместное создание макетов «Город 

(село) моей мечты», «Уральское подворье», 

«Уральский колодец», «Самая красивая 

улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш 

удивительный и прекрасный 

край»,«Путешествие по просторам Урала», 

«Все флаги будут в гости к нам»; 

- социальные акции «День рождения города 

(села)» «Наши пожелания детям всей 

земли», «Чествование ветеранов», «День 

победы в нашем городе (селе)» и т.п.; 

- рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение 

города к праздникам и т.п.; 
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- проектная деятельность, продуктом 

которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, 

составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков; 

- рассказывание истории, легенды, мифа, 

связанных с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с 

картами и схемами; 

- обсуждение реальных специально 

созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем 

межэтнического взаимодействия, в целях 

воспитания этнотолерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных 

национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 

- собирание, пополнение мини-коллекций 

региональной направленности с 

самостоятельной группировкой объектов, с 

составлением сюжетных, 

описательных рассказов об объектах 

коллекции (роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев. 

Достижения ребенка 

- ребенок активен в играх, в тематике 

отражает семейные и несложные 

профессиональные отношения взрослых;  

- ребенок проявляет в играх добрые чувства 

по отношению к сверстникам и игрушкам, 

интерес к общему замыслу, действовать 

согласованно с партнерами по игре;  

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог 

со сверстниками, взрослым;  

- ребенок стремится комментировать 

события, происходящие в совместной 

- ребенок проявляет интерес к городу (селу), 

краю в котором живет, знает некоторые 

сведения о их достопримечательностях, 

событиях городской жизни; 

- ребенок проявляет познавательный 

интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к событиям настоящего и 

прошлого, к жизни людей в родном крае и 

многообразию народов Урала. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем в жизни 

людей, об истории города, края, о 

творчестве народных ремесленников, 
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деятельности с детьми, взрослым; 

выразительно передавать особенности 

движений, эмоциональных состояний;  

- ребенок проявляет интерес к игровому 

общению;  

- ребенок вступает в ролевой диалог;  

- ребенок выделяет конкретные действия и 

поступки взрослых, в которых проявляется 

их забота о других (о детях, животных, 

членах семьи), а также поступки, в которых 

проявляется доброе отношение детей к 

взрослым, к родителям, к воспитателю;  

- ребенок сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к положительной 

оценке окружающих и повторению 

одобренных действий;  

- ребенок понимает и словесно выражает 

некоторые свои состояния, желания;  

- ребенок проявляет интерес к результату 

собственного труда и труда других людей;  

- ребенок бережно относится к 

предметному миру как результату труда 

взрослых;  

- ребенок охотно включается в совместный 

труд со взрослым или сверстниками, 

стремится к выполнению трудовых 

обязанностей;  

- ребенок выражает потребность больше 

узнать об окружающем, о жизни людей, 

задает вопросы о себе, о своих близких, об 

окружающем мире;  

- ребенок проявляет любовь к родителям, 

интересуется событиями в семье. 

создании предметов, техники, средств 

связи, рассуждает и высказывает свое 

мнение; 

- ребенок проявляет интерес к культуре 

своего народа, русской народной культуре, 

знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих наш край; 

- ребенок проявляет начала социальной 

активности: охотно участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям 

города, достижениям горожан; 

- ребенок стремится налаживать 

бесконфликтные отношения с детьми 

других этносов, с желанием участвует в 

разных видах деятельности с ними; 

- ребенок положительно высказывается о 

представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей; 

- ребенок активен в стремлении к познанию 

разных видов трудовой деятельности 

взрослых и отражению своих представлений 

в изобразительной и игровой деятельности, 

сюжетно-ролевых играх; использует 

представления о трудовых процессах 

взрослых для организации собственной 

трудовой деятельности; 

- с удовольствием участвует в разных видах 

деятельности на материале народной 

культуры, в том числе проектах, детском 

книгоиздательстве и оформлении выставок 

по этнической проблематике 

 

 «Познавательное направление воспитания» 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст 
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(3-5 лет) (6-7(8) лет) 

-стимулирование познавательной 

активности ребенка; 

- поощрение многочисленных детских 

вопросов о предметах и явлениях 

ближайшего окружения, их связях и 

отношениях; 

- обогащение представлений ребенка о 

растениях и животных, встречающихся в 

ближайшем окружении; 

- поощрение самостоятельных «открытий» 

ребенком свойств объектов окружающей 

природы; 

- организацию совместной с ребенком 

разнообразной деятельности в природе, 

ее охране и уходу за растениями и 

животными; 

- экспериментирование ребенка с 

объектами неживой природы; 

- создание условий на участке дошкольного 

отдела для наблюдений деятельности детей 

и взрослых в парковой и садово-огородной 

среде; 

- обогащение детских представлений о мире 

природы, о связях между природными 

явлениями; 

- проведение экскурсий природоведческого 

содержания в период наиболее 

интенсивных изменений, происходящих в 

растительном и животном мире, с целью 

наблюдений и фиксаций таких изменений и 

установления причинно- 

следственных связей; 

- приобщение ребенка к разнообразной 

деятельности в уголке природы, на участке 

детского сада в парковой и садово-

огородной среде и содержания некоторых 

животных; 

- организацию поисково-исследовательской 

- опору на природную детскую 

любознательность; 

- поощрение познавательной инициативы 

ребенка - детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, 

уважительное к ним отношение; 

- опору на такие виды познавательной 

активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное 

общение ребенка, самостоятельная, 

совместная исследовательская 

деятельность; 

- организация развивающей среды, 

стимулирующей познавательную 

активность 

ребенка; 

- предоставление информации из разных 

областей культуры (естественных наук, 

экологии, истории, географии и пр.) в 

интегрированном виде посредством 

вовлечения детей в интересные и 

специфичные для них виды деятельности; 

- приобщение детей к нравственным и 

эстетическим ценностям природы через 

знаково-символическую систему культуры; 

- организацию творческо-

экспериментальной деятельности для 

самостоятельного получения необходимой 

информации о явлениях и объектах (живой 

и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по 

защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, забота о 

ближайшем природном окружении. 
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деятельности (проведение опытов и 

экспериментов). 

Задачи воспитания и обучения детей 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

1. Способствовать накоплению ребенком 

ярких впечатлений о ближайшем 

природном окружении. 

2. Обогащать представления ребенка о 

растениях, животных, человеке, а так же об 

объектах неживой природы, встречающихся 

в ближайшем окружении, побуждать 

стремление быть доброжелательными в 

общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную 

познавательную, исследовательскую 

деятельность по изучению объектов 

окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному 

проявлению эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, 

восхищения от общения с объектами живой 

и неживой природы ближайшего 

окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, 

трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, 

разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к 

природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка 

представлений об особенностях сезонных 

явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления растений и животных 

родного края к изменяющимся условиям 

среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со 

взрослым как источником разнообразной 

интересной познавательной информации об 

окружающем. 

1. Развивать у ребенка, как субъекта 

познания, любознательности, 

инициативности, стремления к 

самостоятельному познанию и 

размышлению, 

апробированию разных способов действия, 

поиску ответов на возникающие у него 

вопросы в решении проблемных ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно – 

бережное и действенное отношение к 

природе Уральского региона (природы 

вокруг дома, в,дошкольного отдела в 

городе, загородом) как среды жизни 

ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес 

ребенка к природе, желание активно 

изучать природный мир родного края: 

искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, эвристические 

суждения. Поддерживать проявление 

избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных 

объектов (мне интересно, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о 

взаимообусловленных жизненных связях 

природного мира и мира людей своего края, 

стремление к познанию природы через 

познавательную и исследовательскую 

деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об 

истории развития человеческой жизни на 

Урале, о влиянии изменений в природе на 

жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы 

ребенка в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях по 
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содержанию прочитанной познавательной 

литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина 

Сибиряка. Развивать 

самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности, замечать 

противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать 

разные способы проверки предположений, 

применять результаты исследования в 

разных видах деятельности. 

7. Формировать умение ориентироваться по 

карте, схеме, модели, символу(«лента 

времени», взаимная соотнесенность 

объектов природного и социального 

окружения), рассуждать с опорой на них. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

«Мы живем на Урале» 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

- наблюдение;  

- игры-экспериментирования;  

- дидактическая игра;  

- образные игры-имитации;  

- игровые ситуации;  

- рассматривание иллюстративно-

наглядного материала;  

- работа с календарем природы;  

- чтение литературы природоведческого 

содержания;  

- образовательные ситуации;  

- составление описательных рассказов;  

- экскурсии;  

- игры-путешествия по глобусу, карте 

родного края; 

- акции миролюбия и охраны всего живого 

на земле через гуманные действия, 

театрализацию, рисунок, аппликацию 

(«Дружат дети всей земли», «Сохраним все 

живое на родной земле Урал», «Пусть летят 

наши птицы мира» и т.п.); 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр 

видеофильмов, видео презентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, 

наблюдения; 

- экспериментирование; 

- чтение познавательно-справочной 

литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных 

альбомов, карт с изображениями обитателей 
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- целевые прогулки;  

- отгадывание загадок;  

- праздники;  

- развлечения;  

- просмотр видеофрагментов;  

- игровое моделирование;  

- рассматривание иллюстраций, 

художественных картин, репродукций;  

- поделки из природного материала;  

- продуктивная деятельность;  

- познавательные, практические ситуации;  

- чтение сказов П.П. Бажова;  

- исследования и рассматривание изделий 

из металла (алюминиевые, стальные, 

чугунные);  

- рассматривание иллюстраций: как 

добывают руду и выплавляют металл, 

прокатывают трубы;  

- увлекательные путешествия по карте 

«Уральские горы»;  

- подбор картинок с характерными видами 

ландшафта, наклеивание маленьких 

картинок (символов) на карту (животные, 

растения, одежда людей, виды транспорта и 

т.п.);  

- подбор и рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок хвойного и 

лиственного леса Среднего Урала;  

- «Путешествие» по городам, рекам, 

нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых, выяснение - люди, каких 

национальностей живут на Урале.  

- занятия-исследования «Путешествие по 

«реке времени»»;  

- метод детско-родительских проектов: 

«Растения и животные Урала, занесенные в 

флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание гербариев, коллекций 

камней, семян и т.п.; 

- ведение «экологического дневника 

(альбома); 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная 

деятельность; 

- придумывание сказочных историй 

«Путешествие в царство Уральских 

лесов»,«Путешествие по городам и селам», 

«Круглый год», «Лесные 

новости»,«Невидимые нити», «Кладовая 

природы родного края», «Гора 

самоцветов»,«Чудеса в решете», «Там на 

неведомых дорожках»; 

- детско-родительские проекты, 

тематически ориентированные на 

обогащение знаний детей о природе 

родного края: «Растения и животные Урала, 

занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др. 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - 

полезные ископаемые и камни-

самоцветы;«Наш родная природа» - 

фотографии, книги, иллюстрации картин; 

- рассматривание уральских камней из 

имеющейся вдошкольном отделе (в 

семье)коллекции, определение схожести и 

различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями 

изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни 

самоцветы; 

- оформление выставки поделок и 

ювелирных изделий из различных 

уральских камней (мини-музей); 

- чтение сказов П.П. Бажова; 

- чтение детской литературы о 
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Красную книгу», «Заповедники Урала» др.;  

- выставки: «Урал – кладовая земли» - 

полезные ископаемые и камни-самоцветы;  

- рассматривание уральских камней из 

имеющейся в дошкольном отделе(в семье) 

коллекции, определение схожести и 

различия, оформление коллекций;  

- рассматривание книг с изображениями 

изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни 

самоцветы;  

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», 

«Горы», «Болото» и т.п.;  

- дидактические игры «Зоологическое 

лото», «Животный мир Урала», «Мир 

растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», 

«Ботаническое лото», «Живая природа 

Урала» и др.;  

- рассуждение на темы «Наш общий дом», 

«Что я люблю в своем родном крае», «Как 

помочь природе родного края», «Что будет,  

если...»; «Как это изменить, чтобы...»;  

- путешествия по экологической тропе;  

- совместные мероприятия с младшими 

детьми, направленные на помощь 

животным и растениям;  

- ознакомление с экологическими 

правилами. 

многообразии растительного и животного 

мира, природных богатствах Урала (лес, 

полезные ископаемые). 

Достижения ребенка 

- ребенок проявляет интерес к животным и 

растениям ближайшего природного 

окружения;  

- ребенок способен к целенаправленному 

наблюдению за объектами природного 

окружения;  

- ребенок эмоционально откликается на 

красоту природы ближайшего окружения, 

проявляет сочувствие попавшим в беду, 

обнаруживает стремление оказывать 

- ребенок проявляет интерес к технико-

технологической, информационной среде, 

основных источниках, способах поиска и 

передачи информации; 

- ребенок интересуется изучением 

природного мира, высказывает догадки, 

размышляет о причинах природных 

явлений, организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 
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помощь;  

- ребенок с удовольствием включается в 

поисково-исследовательскую деятельность 

познания природы ближайшего окружения 

как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно, использует разные 

поисковые действия.  

- ребенок способен устанавливать 

взаимосвязь между явлениями живой и 

неживой природы;  

- ребенок проявляет самостоятельность в 

слежении за изменениями в погоде 

(календарь природы), жизни растений и 

животных от одного времени года к 

другому;  

- ребенок способен различать объекты и 

явления окружающей природы по их 

признакам. 

собственными замыслами; 

- ребенок ярко переживает эстетические 

чувства при восприятии объектов родной 

природы, высказывает эстетические 

суждения, эмоционально 

«заражает»сверстников; 

- ребенок увлечен познанием природы 

родного края, открытием ее законов, 

интересуется познавательной литературой, 

ищет ответы на вопросы, увлекается 

коллекционированием, изобретениями, 

вовлекает сверстников в интересную 

познавательную деятельность; 

- ребенок проявляет позицию защитника 

природы родного края. 

 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

- стимулирование инициативных 

высказываний ребенка, обращений к 

взрослому с просьбами и предложениями; 

- организацию игрового взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми, в ходе которого 

дети комментируют свои игровые действия, 

обозначают словом игрушки, предметы-

заместители, условные действия; 

- поддержку пробуждения 

лингвистического отношения к слову (игры 

со звуками, рифмами, словотворчество); 

- обогащение словаря ребенка 

наименованиями разных частей речи 

(существительными, прилагательными, 

глаголами), обобщающими словами, 

антонимами на основе расширения 

представлений о мире ближайшего 

окружения; 

- поддержку зарождения в недрах 

диалогического общения новой формы речи 

- монолога, возникающего вследствие 

желания ребенка поделиться своими 

мыслями, чувствами, возросшими знаниями 

об окружающем; 

- поддержку интереса детей к звучащему 

слову, словотворчеству, интереса к 

рассказыванию по собственной инициативе 

или по предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном 

произнесении звуков в словах, слов, шуток-

чистоговорок, скороговорок, поговорок 

уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении 

слов и предложений в разном темпе, с 

разной силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой 
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- использование в практике общения 

описательных монологов; 

- создание условий для стимулирования 

потребности ребенка в общении со 

сверстниками. 

– вывесками, названиями книг, подписями 

под картинками, надписями на этикетках, 

вещах, значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения 

на картинах, рисунках с использованием 

мимики, жестов, позы, голоса в 

соответствии с выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это 

привычным элементом жизни детей в 

дошкольном отделе; 

- организацию многогранного осмысления 

литературных образов в различных видах 

их активного проживания (в движениях, 

звуках, рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно 

со взрослыми) «книг» - сборников 

сочиненных детьми сказок, рассказов из 

личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими 

рисунками. 

Задачи воспитания и обучения детей 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

1. Развивать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с 

расширением ориентировки в ближайшем 

окружающем пространстве (ознакомление с 

предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение 

лингвистического отношения ребенка к 

слову(игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для 

детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных 

текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных 

1. Развивать представление ребенка о том, 

что, кроме русского языка, существуют 

другие языки, похожие и непохожие, на 

которых говорят люди разных 

национальностей родного края и на основе 

этого развивать у ребенка умение строить 

общение с людьми разных 

национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об 

особенностях речевой культуры народов 

проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность 

чувствовать красоту и выразительность 

родного языка, языка художественного 

произведения, поэтического слова. 
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импровизаций на основе литературных 

произведений. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

«Мы живем на Урале» 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

- проблемные, игровые образовательные 

ситуации, требующие размышления и 

рассуждения;  

- словесные игры;  

- рассматривание картин, иллюстраций, 

репродукций, предметов;  

- наблюдения;  

- «минутки диалога»;  

- речевые игры;  

- игры со звуком, словом;  

- описательные, повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам, 

иллюстрациям;  

- составление описательных загадок и 

загадок со сравнением, описательные 

загадки о предметах и объектах живой и 

неживой окружающей природы. 

- устное народное творчество, ценность 

которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значениях. 

Фольклорные тексты включаются в разные 

виды детской деятельности (игровую, 

речевую, изобразительную, 

театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном 

общении через малые фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, 

скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, 

иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги. 

Достижения ребенка 

- ребенок с удовольствием вступает в 

общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно 

пересказывает потешки, знакомые сказки, 

играет со звуками, рифмами, словом; 

- ребенок понимает значение 

эмоциональной окраски слова, его значения 

в процессе общения, а также то, как влияют 

отрицательные эмоции, речевые 

высказывания на состояние самого человека 

и других людей; 

- ребенок владеет основными нормами 

регулирующих устную речь; 



45 
 

- ребенок проявляет интерес к красоте и 

выразительности родного языка, языка 

художественного произведения, 

поэтического слова; 

- ребенок инициативен в разговоре, 

отвечает на вопросы, задает встречные. 

- ребенок проявляет словотворчество, 

интерес к языку, различает понятия«слово» 

и «звук». 

- ребенок употребляет образные слова, 

сравнения, эпитеты, точные глаголы; 

наиболее подходящие по смыслу слов при 

обозначении предметов, действий, качеств; 

- ребенок понимает образные выражения в 

загадках, пословицах, поговорках народов 

Урала 

 

«Этико-эстетическое развитие» 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

- поддержку стремления ребенка выражать 

свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия 

доступных для понимания произведений 

искусства или наблюдений за природными 

явлениями; 

- стимулирование ребенка на 

эмоциональный отклик на прекрасную 

музыку, двигательную импровизацию под 

нее; 

- поддержку желания ребенка отражать 

свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в 

игре-драматизации и т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности 

почувствовать многообразие музыки, 

которую можно воплотить в движении; 

- поощрение инструментальной 

импровизации, с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, 

- опору на принципы отбора произведений 

искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в 

раскрытии общечеловеческих ценностей 

специфическим для каждого искусства 

способом, в понимании значимости мира 

природы, людей, предметов, передаваемого 

в произведениях, для ребенка; 

определяющий отбор произведений 

искусства, содержащих в себе эстетическую 

ценность, и ориентирующем развитие 

эстетических эмоций как самоценности 

личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, 

определяющий яркую образность и 

выразительность знаков и символов 

искусства в предлагаемых живописных, 

музыкальных, литературных произведениях, 

отображающих 

палитру чувств, вызывающих различные 

эмоциональные переживания; 

- принцип региональности 

обуславливающий подбор произведений 

искусства, отображающих колорит 

уральской природы, музыкально- 

поэтического фольклора, декоративно-
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длительности, динамики, тембра; 

- включение народной музыки в доступные 

и привлекательные для ребенка виды 

деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному 

и декоративному искусству, искусству 

народных мастеров Урала; 

- возможность использовать для рисования 

различные материалы (краски, цветные 

мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, 

сангину, уголь, листы бумаги разных 

размеров и фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным 

интересам и работам ребенка, бережного 

отношения к результатам его творческой 

деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее 

звуков и классической музыки для того, 

чтобы помочь ребенку на эмоциональном 

уровне воспринять и лучше осознать 

осваиваемые представления об 

окружающем природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать 

свои способы реализации задуманного в 

игре, в образно-игровых этюдах по текстам 

прибауток, сказок, 

литературных текстов и в ходе обсуждения 

созданных детьми образов героев с 

акцентом на вариативность создания 

образа; 

- активизацию и поддержку проявления 

интереса у ребенка к предметам народных 

промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, 

необычным архитектурным постройкам; 

побуждение стремление ребенка 

рассматривать, обыгрывать. 

прикладного искусства и народных 

промыслов Урала, представляющими для 

ребенка особую эмоционально-жизненную 

ценность; 

- принцип активности, обуславливающий 

проявление ярких эстетических эмоций в 

процессе восприятия произведений 

искусства, и ставящий ребенка в активную 

позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий 

содержательность взаимодействия видов 

искусств на основе ценностного единства, 

заключенных в литературных, живописных 

и музыкальных произведениях, и 

позволяющий осуществлять разнообразные 

виды творческой деятельности, 

предполагающие; 

- обсуждение с ребенком общего и 

отличного в сказках, стихах, песнях разных 

народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей 

ребенка в художественно-литературной 

деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению 

прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления 

литературных образов в различных видах их 

активного проживания; 

- чтение с продолжением, что позволит 

ребенку встречаться со знакомыми героями, 

вспоминать, прогнозировать, досочинять 

происходящие с ними события; 

- организацию создания детьми (совместно 

со взрослыми) «книг» - сборников 

сочиненных детьми сказок, рассказов из 

личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими 

рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на 

основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с 
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ним мелкой пластику, народной игрушки; 

- поощрение ребенка в воплощении своих 

представлений, переживаний, чувств, 

мыслей в художественной форме; поддержу 

личностного творческого начала; 

- побуждение ребенка делать 

самостоятельный выбор, помогать другому, 

уважать и понимать потребности другого 

человека, бережно относиться к продуктам 

его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать 

свое произведение красивым, 

содержательным, выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-

прикладным искусством и народными 

промыслами Урала, с первобытным 

искусством на Урале; древнейшим 

искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании 

тематических композиций к праздничным 

утренникам и развлечениям (фризы, панно, 

коллажи, панорамы, диорамы) и в 

длительных архитектурно-художественных 

проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-

историческим темам, по дизайну 

современного города и села); 

- использование современного 

оборудования (лекала, трафареты, степлеры 

и т.п.) и разных материалов (естественные – 

дерево, камень, и др., и искусственные –

различная упаковка, бижутерия, пленки, 

галантерея и др.) для воплощения 

творческого замысла в изобразительно-

конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения 

ребенком народной музыки в движениях на 

основе слышания в музыке не только ее 

общего настроения, но и темпа, динамики, 

яркого ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих 

проявлений ребенка в работе над 
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музыкально-двигательными сюжетными 

этюдами; 

- акцентирование внимания детей на 

основной идее произведения, на 

выразительности, красоте языка сказок 

народов Урала, сказов П.П. Бажова. 

Задачи воспитания и обучения детей 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

1. Развивать у ребенка представления о 

художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное 

состояние, 

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в 

своей повседневной жизни через 

включение в процесс воспитания и 

обучения видов искусств - литературы, 

музыки, изобразительного искусства, 

народного фольклора, обеспечивающих 

творческую самореализацию своего «Я» в 

различных видах продуктивной 

деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес 

ребенка к народному литературному, 

музыкальному творчеству и декоративному 

искусству, 

4. Расширять тематику детских работ, 

поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты, а 

также явления природы и яркие события 

общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить 

простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, помогать 

выбирать сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой 

зданий и их устройства в городе(дома 

высокие, каменные, с балконами, лифтами, 

ванной; дома невысокие, как 

правило, деревянные, с печкой, садом, 

1. Развивать эстетическое восприятие и 

суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой 

родине, родном крае, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе, на Урале, о 

достопримечательностях родного города, 

уральского края, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике 

народных декоративных промыслов разных 

культур, к общему и различиям образов и 

символов позволяющим увидеть и 

осмыслить, что их специфика зависит от 

внешних особенностей жизни 

этноса(главным образом, среды обитания), а 

общность определяется единством 

нравственных и эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к 

устному народному творчеству, народным 

игрушками и способами их изготовления, к 

народному музыкальному и 

изобразительному искусству, народным 

праздникам обеспечивающим 

возможность отражения полученных знаний 

и умений в разных видах художественно-

творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию у ребенка 

опыта эмоционально-личностного 

отношения к произведениям искусства, 

потребности в самовыражении своих 
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будкой для собаки и т.п.) в разных видах 

деятельности (рисовании, 

конструировании, слушании 

художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в 

свободных естественных движениях 

характера и настроения народной музыки, 

знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в 

чтении книги как постоянному элементу 

жизни, источнику ярких эмоций и поводу к 

позитивно окрашенному 

общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый 

интерес к литературному, народному 

творчеству. 

чувств, ценностей и мироощущения через 

свободный выбор содержания 

художественно-эстетической деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному 

наследию земли Уральской, активную 

личностную позицию маленьких жителей 

Свердловской области, уральского региона, 

чувство сопричастности, желание сохранять 

и передавать фольклор, традиции, обычаи 

народов Урала. 

6. Развивать элементарные представления о 

художественной, мифопоэтической картине 

мира, языках искусства, способах 

художественного 

оформления быта на примерах народов 

Урала, среды обитания, художественного 

видения природы, ценностного отношения к 

традиционной культуре своего народа, 

своего края. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 «Мы живем на Урале» 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

- рисование, лепка, аппликация; 

- пение, слушание;  

- музыкально-дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых сувениров; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного 

фольклора; 

- разнообразные праздники и досуги: 

«Веселая ярмарка» (создание изделий 

народных промыслов), «Музыкальный 

круиз» (танцы, песни, мелодии народов 

Урала); 

- праздники (в том числе народные 

обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог 

рассмотрения темы, активное участие детей 

в них, взаимодействие с представителями 

разных 

этносов способствующие накоплению 

опыта деятельности и поведения на 
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- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными 

материалами; 

- рассматривание, обсуждение, 

обыгрывание разнообразных эстетически 

привлекательных предметов (предметы 

народных промыслов, интересные 

фотографии, заготовки, например 

деревянные ложки, одноразовые тарелочки 

для росписи), элементов росписи (альбомы, 

листы), а также «проектирование» сих 

помощью фрагментов среды (кукольного 

уголка); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор 

музыкального сопровождения, звуков к 

образу; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных 

инструментах. 

материале народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных установок; 

- сравнительный анализ народных игр, 

игрушек, произведений народного 

искусства; 

- игровые упражнения и этюды с 

использованием народных музыкальных 

инструментов; 

- музыкально-дидактические и музыкально-

двигательные игры; 

- музыкально-творческие игры-

импровизации, включающих исполнение на 

народных (детских) музыкальных 

инструментах; 

- танцевальные импровизации с 

использованием сюжетного оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-

развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор выразительных 

средств в музыкальных зарисовках; 

- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. 

Бажова; 

- разучивание малых фольклорных форм 

Достижения ребенка 

- ребенок использует некоторые средства 

выразительности фольклорного и 

литературного языка: «говорящие» имена 

героев народных сказок, формулы начала и 

окончания сказки, традиционные сказочные 

и отдельные поэтические эпитеты, простые 

сравнения из загадок и стихов; 

- ребенок использует разные способы 

выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при 

пересказывании и чтении наизусть текста, в 

разных видах театрализованной 

- ребенок проявляет интерес к 

произведениям поэтического и 

музыкального фольклора, декоративно-

прикладного искусства Урала, 

художественных произведений уральских 

авторов для детей; 

- ребенок способен ритмично и 

выразительно двигаться в русских 

народных танцах, хороводах, проявляя 

творчество, самостоятельность, может 

передать музыкально-игровой образ, 

способен организовывать русские народные 

музыкальные игры; 
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деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой художественной 

деятельности на основе фольклорных и 

литературных произведений; 

- ребенок откликается на интересные 

декоративно-оформительские 

решения(украшение группы, елки, одежда 

взрослых, атрибуты игр), замечает новые 

красивые предметы в пространстве 

комнаты, здания (дома); 

- ребенок проявляет интерес, 

положительное эмоциональное отношение 

к посещению музея; 

- ребенок различает некоторые предметы 

народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их 

особенности. 

- ребенок способен импровизировать и 

выбирать средства для самовыражения, 

включаться в различные формы (в 

хороводах, играх, календарно-обрядовых, 

народных праздниках) коллективного 

музыкального творчества, связанного с 

жизнью уральского региона; 

- ребенок проявляет чувство восхищения 

результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур 

(музыка, танцы, песни, литературные 

произведения, национальный костюм, 

предметы декоративно-прикладного 

искусства и др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости от 

осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; 

- ребенок проявляет интерес к 

художественно-эстетической стороне 

жизни человека на Урале в прошлом и 

настоящем; 

- ребенок воссоздает в собственной 

изобразительно-творческой деятельности 

сюжетов произведений уральских 

писателей, народных сказок, сказов; 

- ребенок самостоятельно применяет 

изобразительные умения и изобразительные 

средства для передачи колорита изделий 

уральских мастеров на основе материалов и 

техник художественно-изобразительной 

деятельности, традиционных для Среднего 

Урала. 

Средства 

Народные промыслы и ремесла Урала.(уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 

металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства 

бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. 
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Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы 

ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». 

Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия.  

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. 

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях Каслинских 

мастеров. 

«Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, 

кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская 

роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос.  

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве 

края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву.  

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-

образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства.  

Музыкальный фольклор народов Урала: частушки, песни. Народные песни (календарные, 

лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), 

песенный, драматический (разыгрывание сюжета).  

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. 

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора.  

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск).  

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная 

группа, хор;  

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и 

исполнители.  

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр.  

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. 

Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их 
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значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: 

«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». 

Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.  

Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и 

художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в 

сказках писателя.  

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, 

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об 

Урале.  

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об 

устройстве мира в мифологии народов Урала.  

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в 

литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.  

Музыкальные произведения:  

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы 

кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя».  

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Како у нас-то 

в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  

«Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж 

ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.  

Слушание музыки  

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама 

побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

- Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр.  

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», 

«Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница». Смирнова И.Л. Забавные 

портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 

1999. -20с.  

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.  

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы 

любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1995. - 32с.  

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки»,  
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«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с.  

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.  

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. 

Москва: Советский композитор, 1992.  

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: 

Советский композитор. 1992. - 88 стр.  

Пение  

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи». 

Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / 

Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. 

Екатеринбург, 1992. - 82с.  

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский 

рабочий. 1993. - 84стр.  

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник 

песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с.  

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на 

масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И. Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. - 208стр.  

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., 

Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник 

песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с.  

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична 

Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество  

«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки 

прилетите»; частушки «Вот сегодня Троица». Т.И. Калужникова. Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя.- 208 стр.  

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными  

праздниками направлено на воспитание интереса к культуре своего этноса, других 

народов и национальностей  
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Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины.  

Чтение стихов о родном городе, Урале.  

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о 

единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы 

членов семьи).  

Произведения художественной литературы для чтения:  

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», 

«Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкая 

веточка».  

Балдина Т. «Рябина».  

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе».  

Геппель Т. «Венок».  

Гете И. «Цветы».  

Лепихина Т. «Волшебное зеркало».  

Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про 

мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке 

Мурке».  

Мей Л. «В низенькой светелке».  

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола 

перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и 

лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый 

волк».  

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и 

коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», 

«Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», 
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«Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и 

белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», 

«Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три 

дочери».  

Сказки народа коми- «Мышь и сорока», «Пройдоха».  

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – 

«Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек».  

Легенды и мифы.  

Башкирские- «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили».  

Удмуртские:«Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно 

на луне».  

Уральские писатели детям.  

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике».  

Солодухин В. «Цветы».  

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

 «Физическое  и оздоровительное направление» 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

- учет функциональных и адаптационных 

возможностей ребенка; 

- удовлетворение биологической 

потребности ребенка в движении; 

- поддержку и развитие всех систем и 

функций организма ребенка через 

специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр, 

закаливающие процедуры; 

- интеграцию движений тела и сенсорных 

процессов анализаторов: слушание, 

- учет интересов, склонностей, 

способностей детей к двигательной 

деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе 

состояния их здоровья и темпов 

физического развития, их функционального 

состояния в соответствии с медицинскими 

показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания 

занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка 
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ориентация, осязание, тонкая моторика 

кисти и речевого аппарата, через 

сенсомоторное развитие ребенка; 

- поддержку интереса ребенка к народным 

подвижным играм, играм-забавам, играм-

развлечениям; 

- внимательное наблюдение за 

самочувствием каждого ребенка на 

занятиях, его реакцией на нагрузку, на 

новые упражнения; 

- корректировку движения и осанки 

каждого ребенка, который в этом 

нуждается; 

- использование игровых образов и 

воображаемых ситуаций (животных, 

растений, воды, ветра и др.), поддержку и 

стимулирование стремления ребенка к 

творческому самовыражению и 

импровизации в движении (мимике, 

пантомимике); 

- варьирование нагрузки в соответствии с 

состоянием здоровья и темпом физического 

развития ребенка на основе медицинских 

показаний и наблюдений за их 

самочувствием; 

- развитие и тренировку всех систем и 

функций организма ребенка через 

специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр; 

- упражнения на освоение ребенком языка 

эмоций, элементов техники выразительных 

движений (гаммы переживаний, 

настроений); на приобретение навыков 

саморасслабления. 

(используют физические 

упражнения в различных вариантах и 

сочетаниях, различные исходные 

положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми 

здоровьесберегающей компетентности, 

инициирование самостоятельности и 

активности детей в здоровьесберегающем 

поведении; 

- обсуждение правил и способов 

безопасного поведения в быту, природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми 

людьми; 

- показ приемов оказания элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания; 

- ознакомление с правилами обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номер 

телефона вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных 

(традиционных) детских игр, приуроченных 

к разным временам года; организацию 

участия детей в празднично-игровых 

забавах, игрищах, спортивных игровых 

соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных 

игр, развивающих не только ловкость, 

быстроту реакции, но и систему 

взаимодействия играющих, понимание 

ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к 

самовыражению и импровизации; 

- использование выразительно - 

отобразительных средств, с помощью 

которых можно передать характер 

движений, отношение к самому себе и к 

миру - плавные, сильные, охранительные, 

точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и 

регулирующих действий, проектирования 
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последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего 

художественный, выразительный образ – в 

пластике, подвижных играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений 

обеспечивающих смену активных движений 

и отдыха, двигательной активности, 

способов саморегуляции (смена настроений 

через образы, игру, изменение движений в 

пространстве - бег, ходьба, лазание, 

метание и т.п.);корректирующих движений 

- состояния организма, тела, положения, 

осанку (арттерапия, изменение характера 

действий, составляющих основной вид 

движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; 

релаксирующих – расслабляющих 

(медитация, дыхание, ароматерапия, 

хромотерапия), восстанавливающих 

движений - физические упражнения 

(силовые - метание, перетягивание и т.п., 

скоростные - бег, ходьба и т.п., 

ориентировочные - лазание, подлезание, 

прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, 

конкретной жизненной ситуации и 

состояния своего здоровья ребенка; 

- обсуждение правил безопасной 

организации двигательной активности; 

- упражнения, подвижные игры народов 

Урала, использование их в самостоятельной 

и совместной с другими деятельности; 

- обсуждение с ребенком опасности 

вредных привычек, ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью человека; 

- постоянное привлечение внимания 

ребенка к разнообразным сложным 

физическим упражнениям как особому 

объекту познания; 

- использование измерительных приборов 

для выявления вместе с детьми их 

физических возможностей: кистевых 
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динамометров, линеек, спирометра и 

других, 

обсуждение результатов и побуждение к 

физическому совершенствованию; 

- интеграцию организационных форм 

двигательной деятельности детей: метод 

диалога, дидактические и подвижные игры, 

игровые задания, народные игры, среда 

двигательной активности. 

Задачи воспитания и обучения детей 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

1. Способствовать освоению ребенком 

простейших правил народных подвижных 

игр. 

2. Создать условия для ознакомления 

ребенка со спортивными упражнения 

народов Среднего Урала, обогащая его 

двигательный опыт: ходьба на лыжах 

,катание на санках, скольжение по ледяным 

дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в 

общение с взрослым и другими детьми при 

выполнении спортивных упражнений, в 

народных подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка 

к правилам безопасного, 

здоровьесберегающего поведения дома, в 

детском саду, на улице, на водоеме, на 

дороге, осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

5. Создать условия для активного 

накопления ребенком первичных 

представлений о строении тела человека, 

его основных частях, их назначении, 

правилах ухода за ними, умения обращаться 

за помощью в ситуациях, угрожающих 

здоровью. 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с 

использованием средств ближайшего 

природного и социального окружения, 

стимулировать двигательную активность, 

стремление к самостоятельности, к 

соблюдению правил, через подвижные игры 

народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки 

здорового образа жизни с использованием 

местных природных факторов. 

Познакомить ребенка с определенными 

качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений в традиционных для 

Урала спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о 

пользе закаливания, режиме жизни, о 

зависимости между особенностями климата 

Среднего Урала, погодных условий. 
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6. Поддержать собственную созидательную 

активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные 

проблемы и задачи безопасного, разумного 

поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному 

переносу в игру правил 

здоровьесберегающего поведения. 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

«Мы живем на Урале» 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7(8) лет) 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация; 

- игра-экспериментирование; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые ситуации связанные с 

безопасной жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные ситуации; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и 

стихотворений; 

- экскурсия; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- дидактические игры, моделирующие 

последовательность действий ребенка при 

организации подвижной игры, структуру 

спортивного упражнения; 

- выставки детских или совместно 

подготовленных с родителями коллекций, 

картин, фотографий, проектов: «Полезные 

для здоровья предметы и вещи», «Обереги 

здоровья», «Наши добрые помощники» (об 

органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, 

закаливании, гигиене, культуре еды идр.; 

- создание чудесной книги здоровья, книги 

витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые 

тренинги, обеспечивающие углубление 

представлений о правилах безопасного 

поведения и знакомство с приемами первой 

помощи в случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, 

плакатов, макетов, коллажей), 

позволяющих закрепить представления о 
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- обсуждение опасных для здоровья и жизни 

ситуациях; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных 

предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление 

поделок по мотивами потешек, 

стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок 

(отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком особенностей 

поведения в быту, в детском саду, на улице, 

на дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация. 

правилах безопасного поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с 

участием детей и родителей на темы 

укрепления здоровья («Папа, мама, я - 

спортивная семья», «Солнце, воздух и 

вода- наши лучшие друзья», «Безопасная 

улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной 

литературы, рассматривание картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о различных 

видах спорта традиционных для Среднего 

Урала, знаменитых спортсменах родного 

города (села), края; 

- обсуждение с детьми их опыта 

организации совместных народных 

подвижных игр; 

- рассматривание детских фотографий 

родителей, бабушек, дедушек, воспитателя 

на физкультуре, на соревнованиях; 

знаменитых спортсменов малой родины, 

родного края; 

- подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 

- катание на санках; 

- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

Достижения ребенка 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и 

спортивным народным играм, 

традиционным для Урала; 

- ребенок проявляет инициативность в 

общении с другими детьми и взрослым во 

время участия в народных подвижных 

- ребенок проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа, 

стремится к неповторимости, 
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играх; 

- ребенок проявляет интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; 

- ребенок стремится соблюдать 

элементарные правила здорового и 

безопасного образа жизни; 

- ребенок имеет элементарные 

представления о том, что такое здоровый 

человек, что помогает нам быть здоровыми; 

- ребенок с интересом изучает себя, 

наблюдает за своим здоровьем; 

- ребенок проявляют стремление узнавать от 

взрослого некоторые сведения о своем 

организме, о функционировании отдельных 

органов; 

- ребенок прислушивается к взрослому при 

объяснении причин возникновения опасных 

ситуаций, подтверждает согласие, 

понимание, проявляет стремление 

выполнять правила безопасного поведения; 

- ребенок отражает в подвижных играх 

различные образы, проявляет интерес к 

обыгрыванию действий сказочных 

персонажей, героев детских стихов, песен; 

- ребенок проявляет элементарное 

творчество в двигательной 

деятельности(видоизменяет физические и 

спортивные упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, 

выразительно передает образы персонажей в 

народных подвижных играх). 

индивидуальности в своих движениях; 

- ребенок способен придумывать 

композицию образно-пластического этюда 

по заданному сюжету, внося в нее 

(импровизационно) собственные детали и 

оригинальные «штрихи» воплощения 

образа; 

- ребенок использует в самостоятельной 

деятельности, организует совместно с 

детьми разнообразные по содержанию 

подвижные игры народов Урала, 

способствующие развитию 

психофизических качеств, координации 

движений; 

- ребенок с удовольствием делится своими 

знаниями об основных способах 

обеспечения и укрепления доступными 

средствами физического здоровья в 

природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, Среднего 

Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного 

поведения: знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; знает 

свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию; избегает 

контактов с незнакомыми людьми на 

улице; 

различает некоторые съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет 

осторожность при встрече с незнакомыми 

животными; соблюдет правила дорожного 

движения; поведения в транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным 

и спортивным, народным играм 

традиционным для Урала; 

- ребенок понимает значение укрепления 

здоровья и безопасного поведения. 

Средства 

Игры народов Среднего Урала: 
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Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», 

«Молчанка», 

«Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень»,«Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта». 

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и 

курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-

перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки». 

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый 

зайка». 

Марийские - «Биляша», «Катание мяча». 

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: «Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом 

климатических условий 

Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в 

тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок 

рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые 

игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания ДО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДО направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Рабочей программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Рабочая программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Рабочей программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 

др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений вДО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

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

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДО. 

Для реализации Рабочей программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-

смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДО. 

Устав ДО, локальные акты, правила поведения 

для детей и взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое 

наполнение  

во всех форматах 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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жизнедеятельности ДО: 

– специфику организации 

видов деятельности; 

– обустройство 

развивающей  

предметно-

пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и 

ритуалов ДО; 

– праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками 

образовательных отношений 

уклада ДО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОс семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДО 

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 ДО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДО 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. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Рабочая программа воспитания,  

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Средаэкологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохраненыв среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Дошкольный отдел укомплектован педагогическими кадрами согласно со штатным  

расписанием. 

Численность  педагогического персонала:  5 человек, из них воспитателей – 4,  

музыкальный руководитель – 1, Численность административного персонала: 1 человек 

Состав педагогических кадров по стажу педагогической работы  

До 5 лет  

1 

40% 

От 5-10 лет  

1 

40% 

Более 10 лет 

3 

20% 

Образовательный уровень педагогических работников  

Высшее профессиональное  

0 

20% 

    Среднее профессиональное  

5 

80% 

Из них дошкольное педагогическое  

5 

100% 

Состав педагогических кадров по квалификации  

Высшая 

0 

0% 

Первая 

1 

100% 

Соответствие занимаемой должности 

2 

0% 

Без категории 

2 

0% 

 

В целях эффективной реализации Рабочей программы воспитания в Дошкольном 

отделе созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров.  

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы 

воспитания 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами федерального, регионального уровня, локальным 

актами Дошкольного отдела, регулирующими его деятельность:  

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

Российской Федерации». 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.с 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13) утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26.  

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014г. №08- 

249 Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России.  

 Устав Муниципального автономного образовательного учреждения   

Городищенская средняя общеобразовательная школа. 

 

3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностныхрезультатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада:ДО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детейс ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
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Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе Рабочей программы воспитания ДОсоставленпримерный календарный 

план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 
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События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разработал конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

В ДОсозданы материально-технические условия, позволяющие реализовать часть 

Рабочей программы воспитания, формируемой участниками воспитательных 

отношений.  
ДО имеет необходимое для всех видов воспитательной деятельности:  

- учебно-методический комплекты с учетом региональных и социокультурных 

особенностей включённых в часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих воспитание детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста и с учетом региональных и 

социокультурных особенностей включённых в часть Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений;  

- интерактивные средства обучения: мультимедиа, ноутбук,  цифровой 

фотоаппарат. 

- конструктивные средства обучения, включающие в себя различные 

конструкторы, с которыми работают дети: «Дикие животные», «Строительная 

техника», «Домашние животные», «Служба спасения» и т.д. 

 

Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» по всем направлениям рабочей 

программы воспитания: 

-патриотическое 

-познавательное 

-физическое и оздоровительное 

- трудовое 

-этико-эстетическое 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью 

самоконтроля действий ребёнка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной. 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы «Мы 

живем на Урале» являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 

- полифункциональностью: игрушки и материалы могут быть гибко 

использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов 

детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, 

знаковой символической функции мышления и др.; 

- вариативностью: предметная развивающая среда должна отвечать принципу 

вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 
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художественными традициями, климатогеографическими и географическими 

особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала: игрушки, 

сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным 

художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью: группа образно-символического материала должна 

быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям 

мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации 

образовательных областей, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

«Социальное направление» 
 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Мультик-банк «Разное настроение». 
Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 
Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 
Иллюстративный материал, отображающий 

эмоциональное состояние людей. 
Картинки с изображением предметов, 

необходимых для деятельности мужчине, 
женщине. 
Круги большие и маленькие для моделирования 

состава семьи. 
Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по 

ознакомлению детей с социальными эталонами. 
Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», 

«Магазин на моей улице», «Где я бывал?», «Где я 
отдыхал?». 
Произведения фольклора, авторские произведения, 
используемые во всех режимных моментах, 

конфликтных ситуациях. 
«Солнышко дружбы», привлекает внимание 

ребенка, создает настроение радости, праздника, 
объединяет детей для совместных игр, формирует 

навыки взаимодействия, способствует 
формированию детского коллектива. 
«Семейная книга», обеспечивает связь с семьей, 

формирует чувство гордости за близких, чувства 
личной и семейной значимости. 
«Цветок радостных встреч» с первых минут 

пребывания ребенка в группе создает атмосферу 
радости, удовольствия, отвлекает от 

отрицательных эмоций. 
«Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для яркости 

интерьера, он привлекает внимание малыша, 

широко используется для организации развлечений, 

сюрпризов, подарков, находит 
применения в игровой деятельности. 
Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь 

с домом, с семьей, дорогими и близкими ребенку 

людьми, это прекрасная возможность 

разнообразных разговоров с ребенком о его семье, 
близких, это повод общения с ребенком о событиях 

которые происходили с ним и его родными. 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные 

события в жизни моей семьи». 
Макет нашего города (села) для игры- путешествия «По 

улицам и проспектам родного города». 
Газета, журнал «Информационный портал» новость дня. 

Газетные статьи, фотографии; афиши нашего города 

(села) для их создания. 
Коллаж «Любимые места моего города»; 
«Достопримечательности города». 
Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена 

игра, дети обращаются к этому ребенку с просьбой – 

«Поиграй со мной». 
Мультфильмы, созданные детьми. 
Игра «Кольца дружбы». 
Папки индивидуальных достижений воспитанников. 
Мини-музей «Мир уральской игрушки». 
Фото-галерея «Фото-охота по нашему городу (селу)». 
Мультик-банк «Разное настроение». 
Мини – сообщения «Это место дорого моему сердцу», 

«Открытие дня». 
Коллекции, связанные с образами родного города 

(фотографии, символы, открытки; календари и пр.). 
Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все 

начиналось...». 
Фото-коллажи благотворительных акций «Приглашаем в 

гости вас!», «Встреча с интересными людьми». 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по 

фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, 

восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, 

акварельные, фломастеры, материал, для изготовления 
приглашений. 
Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города». 
Коллекции с изображением знаменитых людей города 

(села). 
Альбома «Мой родной город (село)». 
Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 
Книжки-малышки изготовленные детьми «История 

города (села)»; «История моего края», «Мой город (село)». 
Плоскостные модели архитектурных сооружений и их 

частей (площади), для прорисовывания и размещения 

архитектурных сооружений на 



73 
 

Иллюстративный материал, слайды, фотографии, 
отображающие архитектурный облик домов и 

улиц родного города. 
Демонстрация проектов «Дом, в котором я живу», 

«Мой двор»; «ДО и я – дружная семья»; 
«Моя родная улица». 
Праздничная скатерть, посуда, самовар для 

организации групповой традиции детского сада: 
«Я сегодня именинник», «Встреча друзей». 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 

разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски, акварельные, 

фломастеры, материал, для изготовления 

приглашений. 
Альбом «Новая страничка» о моем городе. 
Иллюстрации по содержанию малых фольклорных 

форм: песенок, попевок, потешек народов Урала. 
Детско-взрослые проекты «Интересная работа 
моей мамы (моего папы)». 
Видеофильмы «Мой родной город». 
Сухой бассейн. 
Водный конструктор для конструирования домов, 

музеев, театров в родном городе (селе). 
Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало 

добрых дел». 
Тематический альбом «Разные поступки». 
Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», 

«Подарок другу». 
Портфолио детей. 
Конструкторы разных размеров и фактуры для 

сюжетно – ролевой игры «Мы строим город»; 
«Высокие и низкие дома в нашем городе». 
Альбом фотографий «Узнай свой дом». 
Дидактическая игра «Этот транспорт есть в 

нашем городе». 
Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 
Альбом с наклейками «Транспорт нашего города». 
Макет нашего микрорайона, города. 

детализированной карту города). 
Карта, маленькие картинки 

(символы)достопримечательностей города (села) для 

наклеивания на карту для игры «Город-мечта» («Что 

могло бы здесь находиться и происходить?»). 
Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 
Выставки детских рисунков «Я вижу свой город таким»; 

«Родной город – город будущего». 
Фото-коллаж участия в благотворительных акциях 

«Чистый город»; «Поможем нашему городу стать 

краше». 
Дидактическая игра «Профессии нашего города (села)». 
Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) 

интересная профессия». 
Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей 

мамы (моего папы)»,«Самая нужная профессия». 
Фото-галерея «Градообразующие профессии края». 
Коллаж «Профессии нашего города». 
Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов – 
рассуждений «За что я люблю свой край». 
Фото-коллажи «Клуб по интересам» - «Моё хобби». 
Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и т.д. 
Альбом: «За что я люблю свой край»;«Какими 

достижениями славится мой край». 
Интерактивная карта «Такие разные и интересные 

города». 
Дидактическая игра «Самый крупный, самый маленький 

город», «Самый северный город области», «Самый 

южный город области (края)». 
Знаковые символы для размещения на карте своего города 
(села) «Найди на карте России свою область (свой край) и 

отметь». 
Дидактическая игра «Добавь элементы костюма». 
Энциклопедия «Многонациональный Урал». 
Музей: «История родного города»,«Главное предприятие 

нашего города»;«Продукция нашего предприятия; подбор 

экспонатов, рисование моделей, схем для музея» 
Портфолио детей. 
Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 

цветов вгороде, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и прочее. 
Символика города (села): герб и т.д. 
Музей кукол в национальных костюмах. 
Дидактические игры «Собери воина в поход», «Одень 

девицу, молодца». 
Тематический альбом «Одежда русских людей». 
Карта микрорайона. 
Тематический альбом «Наш микрорайон». 

 «Познавательное направление» 

 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные 

формочки, некрупные игрушки для закапывания 

(шарики, кольца, геометрические формы разных 

цветов и размеров), грабельки; емкости, набор 
резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, 

черепашек, лягушек, корабликов, утят, рыбок, 

пингвинов), черпачки, мячики, набор игрушек. 
«Что плавает–что тонет?», самые разные 

предметы – цветные камешки, ракушки, ложки, 

скорлупки, пенопласт, дерево. 
Копилка «Нужных, ненужных вещей». 
Эко-библиотека. 

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, 
чугунные). 
Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют 
металл. 
Магниты разной величины, размера. Компас. 
Карта Урала и ее контурное изображение на листе 

ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. 
Подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

маленькие картинки (символы) для наклеивания на карту: 

животные, растения, одежда людей, виды транспорта. 
Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и 
лиственного леса Среднего Урала и Южного Урала, степи, 
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Эко-мультибанк. 
«Полянка драгоценностей». 
Детские дизайн- проекты: «Огород на окне», 

«Ангелы сна», «Обереги».  
«Коробка находок». 
Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

Создаем модели луга, городского парка, городского 

пруда (внесение изменений в зависимости от 
сезона, от климатических условий). 
Предметные и сюжетные картинки, наборы 

открыток по сезонам, по ознакомлению детей с 
трудом взрослых, с праздниками. 
Дидактические игры по ознакомлению детей с 
миром предметов и явлений ближайшего 
окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери 

животное», «Лото малышам» и т.д.). 
Набор тематических игрушек: «Домашние 

животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные 
нашего леса». 
Игры-вкладыши. 
Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы 

открыток о природе, альбомы, которые 

используются в работе с детьми. 
«Занимательная коробка», книги направленная на 
развитие тактильных ощущений. 
Дидактическая кукла с подбором одежды для 
всех сезонов. 
Календарь погоды, где ведутся наблюдения за 
явлениями и объектами живой и неживой природы, 

результаты отражаются в календарях сезонных 
изменений. 
Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, 

гороха, фасоли, огурцов, ведутся тетради 

наблюдений за ростом и развитием растений. 
Макеты «Животные нашего леса», 

«Лес»,«Птицы» для ознакомления детей с 

природной зоной Урала. 
Фотографии, иллюстрации, слайды природы 

родного края. 
Видеотека (фильмы о природе). 
Библиотека (книги о природе). 
Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни 
о природе). 

города, реки, полезных ископаемые, люди, 

национальностей живущих на Урале. 
Длинный бумажный лист: на нем во всю длину 
полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль 

которой делается несколько остановок: 
древность, старина, наше время (воображаемое 
путешествие по «реке времени» от настоящего в 
прошлое). Иллюстрации, маленькие карточки-метки для 
наклеивания их в конце «реки времени»: 
деревянные дома, города-крепости, старинное оружие, 

одежда, посуда и т.п. 
Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 

племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. 
Демонстрация детско-родительских проектов, 
тематически ориентированных на обогащение 
краеведческого содержания: «Достопримечательности 

моего города (села)», «Современные профессии моих 

родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои 
родственники в других городах и селах Урала», 
«История моей семьи», др. 
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные 
ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город 

(село)». 
Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации 
картин. 
Коллекция уральских камней. 
Книги с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы. 
Мини-музей поделок и ювелирных изделий из 
различных уральских камней.  
Художественные произведения «Сказы П.П. Бажова». 
Иллюстративный материал, слайды, отображающие 

основные функции родного города (села) (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция 

отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные здания города, 

культурные сооружения. 
Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», 
«Современный город» и т.д. 
Плоскостные модели архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади). 
Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 
Символов в городской среде. 
Иллюстрации, слайды, фотографии для игры- 
путешествия по родному городу, проведение 
воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 
ответов на возникающие у детей вопросы о городе, 

использование имеющейся информации. 
Энциклопедии, научно-познавательная, художественная 

литература «История города 
Екатеринбурга»; «История возникновения моего 
города (села); «Сказ о том, как царь Петр город на реке 

Исети построил»; «Законы екатеринбургской 

геральдики»; «Монетный двор и все, что в нем»; «Как и 

чему учили в Екатеринбурге». 
Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков 

города (села), Екатеринбурга. 
Журналы или газеты о малой родине, карты города, 

маршруты экскурсий и прогулок по городу. 
Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, 

календариков. 
Проектной деятельности  детей: «Самое интересное 

событие жизни города», «Необычные украшения улиц 
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города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые 

дела для ветеранов». 
Дидактическая игра «Узнай герб своего города», 
«Пазлы» (картинка с гербом города»). 
Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; 
логическая игра «Найди правильный герб и объясни свой 

выбор»; интерактивная игра «Раскрась герб правильно». 
Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким я 
вижу герб моего города (села)». 
«Коробка находок». 
Знаковый стенд «Я узнаю, я умею, я хочу научиться». 
Стендовая рукописная книга с материалами о родном 

городе. 
Макеты внутреннего устройства и убранства избы; 

«Русское подворье». 
Коллекция кукол в костюмах народов Урала и 
фольклорные материалы. 
Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для 
экспериментирования с камнями «Свойства камня». 
Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по 

сезонам года. 
Эко-библиотека. 
Эко-мультибанк. 
Фото-коллажи акций добра «Природоспас»; «Чистый 

двор, красивый двор». 
Рукописная книга «Летопись маленькой природы 
детского сада», переносной музей природы. 
«Красная Книга», созданная из рисунков редких и 
исчезающих видов растений, животных, птиц. 
Кроссворды «Богатства земли Уральской». 
Игра – соотнесение «В каком месте можно встретить 

этот камень». 
Игра – моделирование «Цвета на карте». 
Логическая игра «Раскрась карту, используя условные 

цвета и условные обозначения». 
Интерактивная игра «Наш край на карте России». 
Дидактическая игра «Знатоки нашего края». 
Журнал «Какие событиях помнят горожане». 
Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река 
времени» - «От телеги до автомобиля». 
Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение 
ориентироваться по карте города). 
Книга «Экологические сказки», созданная детьми. 
Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 
Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы 
открыток о природе, альбомы, которые используются в 

работе с детьми. 
Календарь погоды, где ведутся наблюдения за 
явлениями и объектами живой и неживой природы, 

результаты отражаются в календарях сезонных 

изменений. 
Экологические проекты, реализованные в рамках 
областной игры «Эко-колобок». 
Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», 

«Водоем» для ознакомления детей с природной зоной 

Урала. 
Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 
Ткацкий станок. 

 

 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Книги – произведения малых фольклорных форм. 
Игрушки на развитие физиологического дыхания, 

материал на поддувание, сигнальные карточки. 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание 

мини-музея», Альбом «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей различной этнической 
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принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 
Полочка любимых произведений художественной 

литературы о Урале, о родном городе (селе). 
Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 
Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины детей. 
Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, 
поговорок. 
Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм 

Урала. 
Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с 

текстами или условными символами, тематическая 

подборка наглядных материалов, тексты, печатные 

слова, фотографии, иллюстрации, картинки. 
Газетные вырезки для чтения заголовков. 
Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», 

«Отдыхаем вместе». 
Игры направлены на развитие речи и функций, 
составляющих психологическую базу речи, стимуляцию 

речевой деятельности и речевого общения про Урал и 

город (село) в котором мы живем. 
Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о камнях». 
«Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и 

осуществления замыслов театрализованных игр по 

сюжетам уральских сказок – уголок Уральской сказки. 
Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр камней», 

«Большой Урал». 
Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок. 
Альбом устаревших слов, их значение. 
Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с малыми 

фольклорными формами, с достопримечательностями, 

особенностями жизнедеятельности нашего региона 

Урала, города (села), раскрывает особенности 
исторического развития и современной жизни Урала, 

обогащает словарь детей новыми словами, понятиями 

носящими национально – региональный колорит. 
Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: 

развитие интонационной выразительности речи детей, 

через приобщение детей к культуре чтения поэтических 

произведений) 
Альбом-эстафета - летопись группы. 
Книга «Мифы о камнях». 
Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор камня с 

ветром», «Разговор камня с солнцем», «Разговор камня с 

водой». 
Кроссворды, ребусы, головоломки по произведениям 

уральских писателей: «Малахитовая шкатулка», «Золотой 

волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка», «Серая 

Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». 
Выставка книг уральских писателей: «Сказы 

П.П.Бажова»; Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка. 
Мультибанк. 

«Этико-эстетическое  направление» 

 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Уголок русской избы: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы. 
Мини-музеи «Игрушки»;«Музей ложек». 
Демонстрация детско-взрослых проектов «Кукла 
своими руками». 
Выставки народно-прикладного искусства. 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и 

ремесел Урала (уральская роспись на бересте, дереве, 

посуде, металлических подносах, каслинское литье). 
Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные 

шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, 

металлические подносы. 
Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная 
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Макет: «Гора самоцветов». 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 

разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 
цветные, простые, краски акварельные, 

фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки, 

дощечки для лепки, трафареты, картон белый и 
цветной, раскраски, соленое тесто, материалом 
для 
выполнения работ в нетрадиционных техниках – 
бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 
Игрушки-самоделки, поделки в русле народных 

традиций, сделанные детьми. 
Народные игрушки. Схемы способов изготовления 
народной игрушки своими руками. 
Творческие корзиночки – наполненные 

разнообразными материалами, стимулирующие 
деятельность ребенка. 
Изобразительные, природные материалы для 
создания мини – проекта. 

кукла своими руками»; «Малахитовая шкатулка». 
Демонстрация детско-взрослых проектов «Если бы камень 

умел разговаривать, о чем он мог бы рассказать»; «Сказы, 

спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». 
Иллюстрации, фотографии, книги «История камнерезного 

искусства», «Художественное литье», «Уральский 

фарфор», «Мотивы уральской росписи в узорах на посуде», 

«Нижнетагильский поднос». 
Художественные произведения – уральских 
сказов П.П. Бажова. 
Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел мастер) 

заполнена бейджиками с игровым маркерами роли, 

которую сегодня ребенок исполняет: "камнерез", 

"угольшик", "горнодобытчик" и др. для сюжетно-ролевых 

игр по уральским сказкам сказы Бажова. 
Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; 

ювелирных изделий из уральских камней, «Богатства недр 

земли уральской». 
Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для 
научной лаборатории по изготовлению бумаги «под 

малахит, яшму и других самоцветов». 
Творческие корзиночки - «малахитовые 
шкатулки» наполненные разнообразными материалами, 

стимулирующие деятельность ребенка. 
Макеты: «Гора самоцветов», «Богатства Уральских гор». 
Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-

Сибирская роспись», «Лото Каслинское чугунное литье»; 

«Сложи решетку». 
Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; 
«Художественные решетки и ограды города 
Екатеринбурга».  
Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров.  
Альбом «Художественное литье уральских мастеров»; 

«Уральский фарфор». 
Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по 

фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, 

восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски 

акварельные, набор красок для росписи по ткани – батик, 

фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки, дощечки для 

лепки, трафареты, картон белый и цветной, раскраски, 

соленое тесто, материалом для выполнения работ в 
нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, поролон, 

крупы и т.д. 
Предметы декоративно – прикладного искусства, изделия 

каслинских мастеров, нижнетагильские подносы. 
Произведения устного народного творчества в 
рисунках, коллажах. 
Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, 

сделанные детьми. 
Народные игрушки. Схемы способов изготовления 

народной игрушки своими руками. 
Объёмная рукотворная игрушка «эко-дерево». 
Выставки народно-прикладного искусства, 
«Искусство в камне»; «Предметы рукоделия». 
Камни, бросовый, природный материал изготовления 

старинного оружия, одежды 
народов Урала. 
Демонстрация проектов «Мой папа геолог», «Мой папа 

ювелир». 
Репродукции картин уральских художников. 
Изобразительные, природные материалы для создания 

мини – проекта. 
Шумовые игрушки, русские народные музыкальные 

инструменты: трещотки, бубен, треугольники, 

Русские народные музыкальные инструменты: трещотки, 

бубен, треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, 
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колокольчики, музыкальные молоточки, деревянные 

ложки. 
Макеты музыкальных инструментов, музыкальные 
игрушки, шумовые инструменты для организации 
самостоятельногомузицирования детей. 
Костюмы для ряженья. 

балалайка, гусли, рубель, деревянные ложки, жалейка, 

рожок, свирель. 
Костюмерная с национальными русскими костюмами: 

сарафаны, косоворотки, платки, 
кокошники. 
Фотографии, иллюстрации национального русского 

костюма, обрядов, традиций Урала. 
Игровые маркеры по песням народов Урала. 
Музыкальный плеер. 
Иллюстрации, фотографии русских народных 

музыкальных инструментов. 
Фотографии уральских композиторов, уральского 

народного хора, его состава: оркестр народных 

инструментов, танцевальная группа, хор. 
Макеты музыкальных инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые инструменты для 

самостоятельногомузицирования детьми. 
Коллажи, сделанные детьми в соответствии с 

тематикой. 
Выставки музыкальных инструментов. 
Кроссворды, альбом загадок «Русские народные 

инструменты». 
Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

«Физическое и оздоровительное развитие» 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Игровые двигательные модули. 
Спортивно - игровые  мобили: «Коридор-стадион», 

дерево «Вырастайка», стена осанки. 
Алгоритмы и пиктограммы гигиенических 
процедур, одевания и раздевания. 
Портфолио здоровья. 
«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные 

дорожки, коврики) атрибуты для двигательной 

активности, сухой бассейн. 
Фитомодульные композиций и аромамедальоны, 

мешочки и подушечки с травами. 
Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 
«Аптека на грядке» - (познавательно- 

исследовательская деятельность). 
Выставки рисунков, коллективных коллажей. 
Аппликация о правильном питании. 
Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 
Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки 

правильно». 
Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – 

зверюшки, скамеечка для машины «скорой 

помощи», куклы, халат и шапочка для врача, 

шапочки с красным крестом для медицинского 

персонала, две  игрушечных машины для сюжетно-

ролевой игры «Больница». 
Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, 
ступка, пестик, спиртовка, коробочки 
от трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой 

игры «Лесная аптека». 
Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, 
курочек, пеньков, акулы, рыб и атрибуты для 

подвижных игр. 
«Маршруты выходного дня». 
Мультик-банк «Все о здоровье». 
Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», 

«Живой уголок леса», «Шум моря». 
Дидактическая игра «Как замечательно устроен 

наш организм». 

Игровые двигательные модули. «Тропа здоровья» 

(массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для 

двигательной активности). 
Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, 
одевания и раздевания. Выставки рисунков, коллективных 

коллажей, аппликаций о правильном питании. 
Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном 

сохранении своего здоровья. 
Альбом «Кладовая матушки природы». 
Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог 

здоровья»; «Тайны здоровья»; «Лекарственные травы»; 

«Азбука здоровья». Плакаты: «Эти полезные витамины»; 

«Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно 

заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». Игра 

«Лечим зубы»: макет с зубами, белый пластилин. 
Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; 
«В стране здоровья». 
Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные 

детьми». 
Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для 

создания собственных игр направленных на сохранения 

своего здоровья. 
Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для 

изготовления книги рецептов «Национальные блюда 

народов Урала». 
Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: 
«Я и моё здоровье»; «10 заповедей здорового образа жизни 

моей семьи»; «Я расту здоровым», «Я не болею», 

«Здоровье моей семьи»; «Азбука здоровья». 
Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под 

микроскопом»; «Как бактерии попадают в организм». 

Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 
Спортивно - игровые мобили: «Коридор- стадион», дерево 

«Вырастайка», стена осанки. 
Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки на 

стекле с целью развития зрительной координации, 

тренировки глазных. 
Фитомодульные композиции, аромамедальоны, куклы-
травницы, мешочки и подушечки с травами. Тропа 
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«Здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики). 
Фитомодульные композиций и аромамедальоны. 
Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 
Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 
«Аптека на грядке» (познавательно- исследовательская 

деятельность). 
Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок 

леса», «Шум моря». «Маршруты выходного дня». 
Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем 

дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем 

здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что здоровым 

быть – прекрасно»; «Дети многих городов знают лозунг 

«Будь здоров». 
Коллаж «Мы спортсмены». 
Фотографии, иллюстрации для изготовления «Книги 

рекордов», журнала «Здоровячок», «Моё здоровье». 
Портфолио здоровья группы. 
Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету 

здоровья». 
Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с 

медом, мешочки с травами, коробочки от трав, фрукты и 

овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека». 
Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски: 

волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, 

рыб и атрибуты для подвижных игр. 
Мультик-банк «Все о здоровье». 
Иллюстрации, фотографии знаменитых 
спортсменов, спортивных команд края, моего 
города (села). 
Коллаж «Любимые виды спорта». 
Макет человека в движении. Игровой макет 
«Тело человека» своими руками. 
Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш 

организм». 
Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», 

«Органы чувств». 
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Приложение №1 

Календарный план воспитательной работы. 

2-3 года 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые  

мероприятия 

ДО (4-я неделя 

августа - 1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. Способствовать форми-

рованию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме 

и величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Я в мире человек 

(1-я-2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с фото-

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом (3-я 

неделя октября — 

2-я неделя ноября) 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 4-

я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день (1-я Организовывать все виды детской Мамин праздник. 
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неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Народная игрушка 

(2-я-4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я-4-я недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я недели мая) 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Праздник «Лето» 

3-4 года 

До свидания, лето, 

здравствуй, ДО! 

(4-я неделя августа 

— 

1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения 

вДО. Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окру-

жающей средой группы, помещениями детско-

го сада. Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать дружес-

кие, доброжелательные отношения между де-

тьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками де-

тского сада с 

участием 

родителей. 

 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (се-

зонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора уро-

жая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение 

Праздник 

«Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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к природе. На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностя-

ми поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять ап-

пликацию на осенние темы. 

Я и моя семья (1-я-

2-я недели октября) 

Формировать начальные представления о здо-

ровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Обогащать представления о своей семье. 

День здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, моёсело 

(3-я неделя октября 

— 

2-я неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримеча-

тельностями. Знакомить с видами транспорта, 

в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными пра-

вилами дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами (взаи-

модействие с родителями). Знакомить с «го-

родскими» профессиями (милиционер, про-

давец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно образова-

тельной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать пред-

ставления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное отно-

шение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечат-

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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ления в разных непосредственно образова-

тельных и самостоятельных видах деятельнос-

ти детей в соответствии с их индивидуальными 

и возрастными особенностями. 

День 

защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Ро-

дины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта (4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельнос-

ти (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я-4-я 

недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знако-

мить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна (1-я-4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных измене-

ниях (изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях 

в природе (потеплело — появилась травка и т. 

д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне 

в разных видах художественной деятельности. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о се-

зонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

4-5 лет 

День знаний 

(4-я неделя августа 

— 

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с де-

тским садом как ближайшим социальным ок-

ружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием ро-

дителей. Дети 
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появились новые столы), расширять пред-

ставления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.). 

праздник не 

готовят, но ак-

тивно участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. Раз-

вивать умение устанавливать простейшие свя-

зи между явлениями живой и неживой приро-

ды (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о сельскохозяйс-

твенных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (мест-

ных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безо-

пасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я в мире человек 

(1-я-3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здо-

ровом образе жизни. Расширять представления 

детей о своей семье. Формировать пер-

воначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. 

д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, об-

раз Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к по-

жилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Моё село, моя 

страна 

(4-я неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о род-

ном крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Зна-

комить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 4-

я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельнос-

ти (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского 

творчества. 
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темы Нового года и новогоднего праздника. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. Раз-

вивать умение устанавливать простейшие свя-

зи между явлениями живой и неживой приро-

ды. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее 

в рисунках, лепке. Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать ис-

следовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать лю-

бовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (форми-

ровать у мальчиков стремление быть сильны-

ми, смелыми, стать защитниками Родины; вос-

питание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами 

о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта (4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельнос-

ти (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Прив-

лекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я-4-я 

недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знако-

мить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дым-

ковской и филимоновской росписи. Продол-

жать знакомить с устным народным творчес-

твом. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-3-я недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. Раз-

вивать умение устанавливать простейшие свя-

зи между явлениями живой и неживой приро-

ды, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопас-

ного поведения на природе. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

День 

Победы 

(4-я неделя апреля 

— 1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я-4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете. Разви-

вать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

5-6 лет 

День знаний (3-я-4-

я недели августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дру-

жеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским са-

дом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (вос-

питатель, помощник воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День 

знаний». 

Осень 

(1-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профес-

сиями. Закреплять знания о правилах безопас-

ного поведения в природе. Формировать обоб-

щенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым (1-я-2-я 

недели октября) 

Расширять представления о здоровье и здоро-

вом образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и теле-

фона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День народного 

единства 

(3-я неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; разви-

вать интерес к истории своей страны; воспи-

тывать гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и фла-

гом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 
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прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонацио-

нальная страна; Москва — главный город, сто-

лица нашей Родины. 

Новый год (3-я 

неделя ноября — 4-

я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его про-

ведении. Содействовать возникновению чувс-

тва удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отно-

шение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как вре-

менем года, с зимними видами спорта. Фор-

мировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через эксперименти-

рование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особеннос-

тях зимней природы (холода, заморозки, снего-

пады, сильные ветры), особенностях деятель-

ности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; вос-

питывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 

февраля — День 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельнос-

ти (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, форми-

ровать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Народная культура 

и традиции (2-я-4-я 

недели марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декора-

тивно-прикладным искусством (Городец, 

Уральско - сибирская роспись, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с нацио-

нальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской избе 

и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явления-

ми живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в приро-

де (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы (3-я 

неделя апреля — 1-

я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотиз-

ма, любви к Родине. Расширять знания о геро-

ях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятни-

ками героям Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(2-я-4-я недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представ-

ления о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влия-

нии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); пред-

ставления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

6-7 (8) лет 

День 

знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положитель-

ное отношение к этим видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профес-

сиями. Закреплять знания о правилах безопас-

ного поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особен-

ностях отображения осени в произведениях 

Праздник 

«Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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искусства. Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

(1-я-2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримеча-

тельностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гор-

дость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важ-

но жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного 

единства (3-я 

неделя октября — 

2-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. Сооб-

щать детям элементарные сведения об истории 

России. 

Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к собы-

тиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных нацио-

нальностей и их обычаям. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я 

неделя ноября — 4-

я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и разнооб-

разному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями праздно-

вания Нового года в различных странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними ви-

дами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особеннос-

тях зимней природы (холода, заморозки, сне-

гопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через эксперименти-

рование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях 

Праздник «Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 
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зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Ро-

дине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, форми-

ровать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 

февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспи-

тывать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потреб-

ность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура 

и традиции (2-я-4-я 

недели марта) 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии на-

родного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представ-

ления о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлени-

ями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в при-

роде. 

Праздник «Весна-

красна». День 

Земли — 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы (3-я Воспитывать детей в духе патриотизма, любви Праздник День 
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неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах деду-

шек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, ДО! 

Здравствуй, школа! 

(2-я-4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельнос-

ти (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и поступления 

в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Праздник «До 

свидания, ДО!». 
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