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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания МАДОУ «Детский сад №15» (далее —
Программа воспитания), разработана на основе требований Федерального
закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» с учетом 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.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности
обучающихся в МАДОУ «Детский сад №15» (далее — ДОО) предполагает
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей
начального общего образования (далее — НОО).
ДОО руководствуется определением понятия «образовательная
программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный
закон). 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».
Программа воспитания
основана на воплощении национального
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса
воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и национальные
ценности российского общества.
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1. Целевой раздел
1.1. Цель и задачи программы воспитание
Цель Программы воспитания МАДОУ «Детский сад № 15» –
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.
Главной задачей Программы является создание организационнопедагогических условий в части воспитания, личностного развития и
социализации детей дошкольного возраста.
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.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы
воспитания
Методологической основой Программы воспитания являются
антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.
Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания,
заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации»: «…формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде.» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 №
304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»)
Методологическими ориентирами воспитания также выступают
следующие идеи отечественной педагогики и психологии:
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 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 духовнонравственных 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;
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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.
1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад – общественный договор участников образовательных
отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий
традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ,
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и
социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации
распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые
разделяются
всеми
участниками
образовательных
отношений
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).
1.2.2. Воспитывающая среда ДОО
Воспитывающая среда – это особая форма организации
образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и
практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются
ее насыщенность и структурированность.
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и
отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое
всеми сотрудниками ДОО. 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;
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 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
ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не
только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение
друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка
в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в
ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание
условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного
развития и воспитания.
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.
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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;
 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
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 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за
поведение детей в детском саду;
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
 уважительное отношение к личности воспитанника;
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же
время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с
детьми;
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в
которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое
среда оказывает на идеи и поведение человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурносодержательной 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.
МАДОУ «Детский сад №15» сотрудничает с МБУК «Усадьба Гальских»,
МБУК «Череповецкое музейное объединений».
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации
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цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и
культурные практики:
 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы
ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от
взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через
личный опыт);
 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на
основе усвоенных ценностей).
1.3. Требования к планируемым результатам освоения
Примерной программы
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.
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной
программы
1.3.1. 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
Патриотическое
Социальное

Ценности

Показатели

Родина, природа

Проявляющий привязанность,
любовь к семье, близким,
окружающему миру
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!».

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество
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Познавательное
Физическое и
оздоровительное

Трудовое

Этикоэстетическое

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.
Знание
Проявляющий интерес к
окружающему миру и активность в
поведении и деятельности.
Здоровье
Выполняющий действия по
самообслуживанию: моет руки,
самостоятельно ест, ложится спать
и т. д. Стремящийся быть
опрятным. Проявляющий интерес к
физической активности.
Соблюдающий элементарные
правила безопасности в быту, в
ОО, на природе.
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.
Культура и красота Эмоционально отзывчивый к
красоте. Проявляющий интерес и
желание заниматься
продуктивными видами
деятельности.

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей
дошкольного возраста (до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
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Патриотическое

Родина, природа

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество
проявляющий
задатки чувства
долга

Познавательное

Знание

Физическое и
оздоровительное

Трудовое

Здоровье

Труд

12

Любящий свою малую родину и
имеющий представление о своей
стране, испытывающий чувство
привязанности к родному дому,
семье, близким людям.
Различающий основные
проявления добра и зла,
принимающий и уважающий
ценности семьи и общества,
правдивый, искренний, способный
к сочувствию и заботе, к
нравственному поступку,
ответственность за свои действия и
поведение; принимающий и
уважающий различия между
людьми. Освоивший основы
речевой культуры. Дружелюбный и
доброжелательный, умеющий 11
слушать и слышать собеседника,
способный взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками на
основе общих интересов и дел.
Любознательный,
наблюдательный, испытывающий
потребность в самовыражении, в
том числе творческом,
проявляющий активность,
самостоятельность, инициативу в
познавательной, игровой,
коммуникативной и продуктивных
видах деятельности и в
самообслуживании, обладающий
первичной картиной мира на
основе традиционных ценностей
российского общества
Владеющий основными навыками
личной и общественной гигиены,
стремящийся соблюдать правила
безопасного поведения в быту,
социуме (в том числе в цифровой
среде), природе
Понимающий ценность труда в
семье и в обществе на основе
уважения к людям труда,

Этикоэстетическое

результатам их деятельности,
проявляющий трудолюбие при
выполнении поручений и в
самостоятельной деятельности.
Культура и красота Способный воспринимать и
чувствовать прекрасное в быту,
природе, поступках, искусстве,
стремящийся к отображению
прекрасного в продуктивных видах
деятельности, обладающий
зачатками художественноэстетического вкуса.
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Раздел II. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения
детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных
во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и
обучения в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках
нескольких направлений (модулях) 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.
- Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина»)
- Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и друзья»)
- Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать»)
- Физическое и оздоровительное направления воспитания- (модуль «Я и моё
здоровье»)
- Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться»)
- Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «Я в мире
прекрасного)
Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между
собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все
образовательные области и во все виды детской деятельности в
образовательном процессе, согласно ОП ДО МАДОУ «Детский сад №15»,
АОП ДО МАДОУ «Детский сад №15»
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.
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Патриотическое направление воспитания строится на идее
патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры
человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и
семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой
самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие
взаимосвязанные компоненты:
 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего
края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального
народа России;
 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине –
России, уважением к своему народу, народу России в целом;
 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и
чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от
их этнической принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,
понимания единства природы и людей и бережного ответственного
отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и
своего народа;
 организации коллективных творческих проектов, направленных на
приобщение детей к российским общенациональным традициям;
 формировании правильного и безопасного поведения в природе,
осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям
хозяйственной деятельности человека.
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
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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 ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с
правилами, традиционные народные игры и пр.;
 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных
видах деятельности;
 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
 создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания –
формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
16

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, 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;
 формирование элементарных представлений в области физической
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;
 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима
дня;

воспитание
экологической
культуры,
обучение
безопасности
жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных
народных игр, дворовых игр на территории детского сада;
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
 введение оздоровительных традиций в ДОО.
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен
формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела,
опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и
социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том,
что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в
ДОО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет
одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических
процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и
чистоте тела;
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков
должна вестись в тесном контакте с семьей.
2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок
обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности,
которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать
повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей
определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию
его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в
приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового
воспитания.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств,
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое
является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных
навыков планирования.
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения
трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить
свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:
 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и
старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта
непременно сопряжена с трудолюбием;
 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;
 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной
деятельности;
 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов
труда, желанием приносить пользу людям.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе
имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к
законам человеческого общества. Культура отношений является делом не
столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о
культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с
накоплением нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее
влиянии на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре
родной страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей
ребенка действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель
ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных
направлениях воспитательной работы:
 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их
делами, интересами, удобствами;
 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности,
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя
в общественных местах;
 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко,
разборчиво, владеть голосом;
 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее
место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение
чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на
становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира
ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию
предполагают следующее:
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих
детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных
представлений, воображения и творчества;
 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое
включение их произведений в жизнь ДОО;
 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей
среды и др.;
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного
слова на русском и родном языке;
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми
по разным направлениям эстетического воспитания.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Дошкольная образовательная организация МАДОУ «Детский сад № 15»
имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы.
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Детский сад расположен в индустриальной части города по адресу г.
Череповец, улица Рыбинская, дом 26; в окружении которого находится
МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 41», филиал библиотеки
№1, МБУК «Историко-этнографический музей усадьба Гальских», тропа
здоровья. Большинство воспитанников детского сада воспитываются в
полных семьях в благоприятных социально-экономических условиях и
психологическом климате. ДОО сотруднические с Череповецким музейным
объединением.
Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно
реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого
сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства.
Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с
определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной
деятельности. Развитие социальных связей дошкольного образовательного
учреждения с культурными и образовательными учреждениями дает
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности
ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального
партнерства. На территории микрорайона детского сада и в шаговой
доступности от нее расположены организации, полезные для проведения
экскурсионных мероприятий с дошкольниками:
 детская поликлиника (проведение медицинского обследования;
связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики
(консультирование);
 МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 41» (обеспечение
преемственности в образовательном процессе на основе сотрудничества
педагогов ДОУ, учителей школы и родителей; создание условий для
возникновения и поддержания интереса к обучению в школе; создание
условий для успешной адаптации дошкольников к условиям школьного
обучения;
 МАУК «Библиотека№ 1» (художественно-эстетическое воспитание);
 МАУК «Камерный театр» (развитие творческих способностей детей,
приобщение к театральному искусству);
АОУ ВО ДПО «ВИРО» (консультативная помощь, курсовая подготовка
педагогических кадров);
– Отдел пропаганды ГИБДД (познавательные беседы по ПДД).
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Данное социальное партнерство способствует социализации дошкольников,
знакомству с окружающей действительностью, формированию чувства
взаимопомощи, уважения к людям.
Образовательная деятельность с дошкольниками, ее познавательная
составляющая предусматривает ознакомление детей с природноклиматическими условиями и особенностями Вологодской области,
воспитание любви к родной природе, позволяет вести углубленную работу
экологической направленности. Природное и социальное окружение
позволяют акцентировать внимание детей на материале характерном
конкретно для нашего города. Это, в частности, касается природного
окружения; традиций города; профессиональных особенностей взрослой
части населения города Череповец; исторических событий; достижений
наших земляков в различных сферах деятельности.
Взаимодействие с субъектами воспитания в ДОУ осуществляется на основе
воспитательных технологий:
Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение высокого уровня
реального здоровья детей; воспитание валеологической культуры; овладение
набором простейших норм и способов поведения, способствующих
сохранению здоровья. Применяются: общеразвивающие упражнения против
плоскостопия, исправление осанки; пальчиковая гимнастика, гимнастика для
глаз; утренняя гимнастика; дыхательная и артикуляционная гимнастика;
динамические паузы; звукотерапия; физические упражнения и подвижные
игры. Результат использования технологии: знание воспитанниками правил
гигиены и ухода за своим телом; знание наиболее опасных факторов риска
для здоровья и жизни; знание о том, как устроен человек, какие органы
нуждаются в защите, о правильном питании; знание о необходимости
физкультурной подготовки.
Игровые технологии. Формирование мотивации у воспитанников для
познания себя в системе отношений, существующих в человеческой жизни;
создание условий для развития личных качеств и способностей детей.
Коллективные игры, игры с правилами; тренинги на развитие умения
договариваться;
сюжетно-ролевые
игры,
игры-соревнования;
театрализованная, режиссерская игра. Включение ребенка в коллективную
деятельность и общение. Развитие творческих способностей. Формирование
навыков культуры поведения.
Технология педагогического разрешения конфликта – технология
конструктивного устранения противоречий в отношениях между субъектами.
Критерий правильного разрешенного конфликта – обогащение внутреннего
мира каждого из участников конфликта. Способы разрешения конфликта;
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юмор, «психологическое поглаживание, компромисс, анализ ситуации,
подавление партнера, разрыв связи.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания.
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в
образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с
семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина
и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников
образовательных отношений составляет основу уклада учреждения, в
котором строится воспитательная работа.
Групповые формы работы:
- Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и
социализации детей.
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых
проблем воспитания детей дошкольного возраста.
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернетсайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов
воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов.
Индивидуальные формы работы:
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной
направленности.
- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c
целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и
семьи.
Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу
родителей в целом:
- единый и групповой стенды;
- сайт детского сада в сети Интернет;
- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая,
психолого -педагогическая и др.);
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- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;
-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других
воспитательно - образовательных мероприятий;
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями
каждого ребенка осуществляется:
-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;
-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с
родителями;
-при общении по телефону;
Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются
дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т.
д.).
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Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации,
включающих:
 обеспечение воспитывающей личностно развивающей
предметнопространственной среды;
 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и
поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности
всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее
воспитательно значимые виды совместной деятельности.
Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов
воспитания с уровня ДО на уровень НОО;
 современный уровень материально-технического обеспечения Программы
воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания;
 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного
возраста,
 в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных,
физических, психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,
соблюдения  конфиденциальности информации о ребенке и его семье,
приоритета безопасности ребенка;
 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей,
их семей, и педагогических работников;
 системность и целенаправленность воспитания как условия его
эффективности.
3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО
Событие – это единица воспитания. 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
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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. Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная
взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии
педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл
своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не
только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и
любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы,
ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование событий в ДОО
возможно в следующих формах:  разработка и реализация значимых
событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль,
построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 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. Проектирование
событий проводиться по следующим модулям….
3.3. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее — ППС) должна отражать
федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать:
• оформление помещений;
• оборудование;
• игрушки.
ППС должна отражать ценности, на которых строится программа
воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и
организации.
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Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и
другие особенности социокультурных условий, в которых находится
организация.
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
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 сохранены в 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.
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в
течение всего времени ее реализации в Организации или группе.
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:
 Обеспечение эмоционального благополучия;
 Поддержка индивидуальности и инициативы; 
Построение вариативного развивающего образования;
 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования и воспитания ребенка.
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При организации воспитательных отношений необходимо использовать
потенциал основных и дополнительных образовательных программ и
включать воспитанников в разнообразную, соответствующую их возрастным
индивидуальным особенностям, деятельность. Воспитательная деятельность
педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и
психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения
оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация
реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в
процессе ее проектирования и организации.
Наименование
должности
Заведующий детским
садом

Старший воспитатель

Функционал, связанный с организацией и
реализацией воспитательного процесса
- управляет воспитательной деятельностью на
уровне ДОУ;
- создает условия, позволяющие педагогическому
составу реализовать воспитательную
деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной
деятельности в ДОУ за учебный год;
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ
на учебный год, включая календарный план
воспитательной работы на учебный год;
– регулирование воспитательной деятельности в
ДОУ;
– контроль за исполнением управленческих
решений по воспитательной деятельности в ДОУ
(в том числе осуществляется через мониторинг
качества организации воспитательной
деятельности в ДОУ).
- организация воспитательной деятельности в
ДОУ;
- разработка необходимых для организации
воспитательной деятельности в ДОУ нормативных
документов (положений, инструкций,
должностных и функциональных обязанностей,
проектов и программ воспитательной работы и
др.);
- анализ возможностей имеющихся структур для
организации воспитательной деятельности;
- планирование работы в организации
воспитательной деятельности;
- организация практической работы в ДОУ в
соответствии с календарным планом
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Педагог-психолог

Воспитатель
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель

воспитательной работы;
- проведение мониторинга состояния
воспитательной деятельности в ДОУ совместно с
Педагогическим советом;
- организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогов для
совершенствования их психолого-педагогической
и управленческой компетентностей
– проведение анализа и контроля воспитательной
деятельности, распространение передового опыта
других образовательных организаций; формирование мотивации педагогов к участию в
разработке и реализации разнообразных
образовательных и социально значимых проектов;
- информирование о наличии возможностей для
участия педагогов в воспитательной деятельности;
- наполнение сайта ДОУ информацией о
воспитательной деятельности;
- организационно-координационная работа при
проведении общесадовых воспитательных
мероприятий;
- участие обучающихся в районных и городских,
конкурсах и т.д.;
- организационно-методическое сопровождение
воспитательной деятельности педагогических
инициатив;
- создание необходимой для осуществления
воспитательной деятельности инфраструктуры;
- развитие сотрудничества с социальными
партнерами;
- стимулирование активной воспитательной
деятельности педагогов
- оказание психолого-педагогической помощи;
- осуществление социологических исследований
обучающихся; - организация и проведение
различных видов воспитательной работы;
– подготовка предложений по поощрению
обучающихся и педагогов за активное участие в
воспитательном процессе.
- обеспечивает занятие обучающихся творчеством,
медиа, физической культурой;
- формирование у обучающихся активной
гражданской позиции, сохранение и
приумножение нравственных, культурных и
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Учитель-логопед

Помощник воспитателя

научных ценностей в условиях современной
жизни, сохранение традиций ДОУ;
– организация работы по формированию общей
культуры будущего школьника;
- внедрение здорового образа жизни;
– внедрение в практику воспитательной
деятельности научных достижений, новых
технологий образовательного процесса;
–организация участия обучающихся в
мероприятиях, проводимых районными,
городскими и другими структурами в рамках
воспитательной деятельности;
совместно с воспитателем обеспечивает занятие
обучающихся творчеством, трудовой
деятельностью;
- участвует в организации работы по
формированию общей культуры будущего
школьника;

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации
Программы воспитания
Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы
воспитания осуществляется на основании следующих локальных актов
МАДОУ «Детский сад № 15»:
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад № 15»
 Программа развития МАДОУ «Детский сад № 15»
 Годовой план работы ;
 Учебный план;
 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной
программы;
 Рабочие программы педагогов;
 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию
воспитательной деятельности в ДОУ;
 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное
расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий
воспитательную деятельность в ДОУ).
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов 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 ДОО и основанием для проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: ДОО 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 ДОО.
На уровне воспитывающих сред:
 Предметно-пространственная среда строится как максимально
доступная для детей с ОВЗ;
 событийная воспитывающая среда ДОО 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 детскородительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков,
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность
каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной
ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия
каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация
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должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья
и свободы в коллективе детей и взрослых.
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.
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы
Перспективный план по возрастам на учебный год по разделу
«Приобщение детей дошкольного возраста к русской народной
культуре» (1 раз в неделю)
Возраст
2-я младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Месяц
Сентябрь

Тема
«Дом – полная чаша»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь

«Щи да каша – пища наша»
«Делу время – потехе час»
«У ремесла не без промысла»
«Традиции знай, про них не забывай»
«Где песня льется, там счастливо
живется»
«Молодец в кафтане, девица в сарафане»
«Русская народная игрушка»
Итоговое развлечение
«Дом – полная чаша»
«Щи да каша – пища наша»
Делу время – потехе час
У ремесла не без промысла
Традиции знай, про них не забывай
Где песня льется, там счастливо живется
Молодец в кафтане, девица в сарафане
Русская народная игрушка
Итоговое развлечение
«Дом – полная чаша»
«Щи да каша – пища наша»
Делу время – потехе час
У ремесла не без промысла
Традиции знай, про них не забывай
Где песня льется, там счастливо живется
Молодец в кафтане, девица в сарафане
Русская народная игрушка
Итоговое развлечение
«Дом – полная чаша»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

«Щи да каша – пища наша»
Делу время – потехе час
У ремесла не без промысла
Традиции знай, про них не забывай
Где песня льется, там счастливо живется
Молодец в кафтане, девица в сарафане
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Апрель
Май

Русская народная игрушка
Викторина

Воспитанники посещают МБУК «Историко-этнографический музей
усадьба Гальских» программу народный календарь.
Учебно тематический план.
Месяц

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль
Март

Апрель

Май

Меропритяие
1 год обучения Осенины –сбор урожая. Экску4рсия на
амбар+игровая программа.
2 и 3 год обучения. Квест «круглый год»
1 год обучения (с 15 октября по 30 октября) Покров
Пресвятой Богородицы+ Маст.Кл. «Что на ярмарке
купили»
1 год обучения Праздник Кузьмы и Демьяна. Кузнечное
дело, поход на кузню Маст.Кл. Аппликация горшочек.
2 и 3 Год обучения: (с 25 сент по 15 окт) Квест
«Дворянские забавы» Барский дом. 2 и 3 Год обучения:
Святое воинство. Поделка Сувенирное оружие.
1 год обучения до 15 декабря Наум грамотник (История
грамоты м.к. Написание вензеля.) ИЛИ с 15 декабря ПО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ с 1 октяяяяяября
НОВОГОДНИЙ КВЕСТ «В поисках деда Мороза)(цена
300 руб, 1,5 часа)
2,3 год обучения Квест В поисках Деда Мороза или Наум
Грамотник или Рождество.
Для всех Святки и Крещение .маст.кл. Изготовление
Святочной маски.
Масленица Аппликация или кукла. Для всех.
Великий пост. 1 год обучения Беседа о грехах, понятие
добра и зла. Промыслы(Матрешка или традиционный
костюм, или жостовская тарелочка)
2 и 3 Год обучения Религии мира, Устройство Русской
церкви. Монашество.Или
2 и 3 Год обучения Монастыри и церкви Череповца и
Вологодчины.
1 год обучения Беседа о празднике Пасха. (маст.кл. Яйцо
аппликация)
2 и 3 Год обучения Пасхальная служба (Маст кл.
пасхальная икона)
Пастушеские обряды или квест по пройденному
матерьялу «Круглый год», Или игровая программа с
чаепитием.
34

ПРОГРАММА «МЫ ВХОДИМ В МИР ПРЕКРАСНОГО»
Старшая группа – 5–6 лет
Тема занятия

Визуальный ряд
БЛОК I. ВВОДНЫЙ. МИР ПРЕКРАСНОГО.

Педагогическое наблюдение (мониторинг)
Знакомство с программой «Мы входим в мир прекрасного»
1. Занятие
Виртуальная
экскурсия на
экспозицию
Русского музея
«Мир красоты»

Дети «приглашаются» в виртуальное путешествие по
Русскому музею.
Примерные вопросы для обсуждения с детьми: В какие
музеи они ходили? Что им больше всего понравилось,
запомнилось? Что такое музей? Почему (зачем) в музее
хранятся вещи? Какие предметы могут храниться в музее?
Зачем люди ходят в музей? Какой музей называется
художественным? Что такое красота? Может ли она стать
для художника объектом изображения?

2-3. Занятие
(диагностическое)
«Секреты
художников»

Основной визуальный ряд: подборка картин различных
жанров.
Уточнение знаний и представлений детей о жанрах
живописи, знаменитых художниках (Верещагин, Шишкин,
Куинджи, Репин, Айвазовский, Васнецов, иллюстраторы
Пахомов, Лебедев), средствах выразительности (цвет,
форма, композиция).
БЛОК II. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

4. Занятие
«Осенняя пора»

Основной визуальный ряд:
Ф.А. Васильев. Перед дождем. 1870. ГТГ, Москва;
И.С. Остроухов. Золотая осень. 1886–1887. ГТГ, Москва;
В.И. Дюжаев. Поднос «Рябина с птицей». 1979. Русский
музей, СПб;
И. Михайлов. Овощи и фрукты. Русский музей, СПб.
Дополнительный визуальный ряд:
И.И. Бродский. Серый день. 1909. Русский музей, СПб;
М.К. Башкирцева. Осень. 1883. Русский музей, СПб;
Н.И. Иванова, Н.П. Сальникова. Декоративное блюдо. 1969.
Семенов, Горьковская область. Русский музей, СПб.
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5. Занятие
«Дары осени»

Основной визуальный ряд:
И.И. Машков. Фрукты на блюде. 1910. ГТГ, Москва;
И.Т. Хруцкий. Цветы и фрукты. 1855. Русский музей, СПб;
Рябина. Фотография.
Дополнительный визуальный ряд:
В.Ф. Стожаров. Натюрморт с хлебом. 1959. Донецкий
областной художественный музей;
П.П. Кончаловский. Поднос и овощи. 1910. Русский музей,
СПб;
П.П. Кончаловский. Полевые цветы. 1938. Русский музей,
СПб.

6. Занятие
«Цвета года:
краски зимы»

Основной визуальный ряд:
И.И. Шишкин. Зима. Фрагмент. 1890. Русский музей, СПб;
К.И. Горбатов. Зимний закат. 1917. Тюменский областной
музей изобразительных искусств;
И.Э. Грабарь. Роскошный иней. 1941. Русский музей, СПб.
Дополнительный визуальный ряд:
К.Ф. Юон. Весенний солнечный день. Сергиев Посад. 1910.
Русский музей, СПб;
А.И. Куинджи. Пятна лунного света в лесу. Зима. 1898–1908.
Русский музей, СПб;
Б.М. Кустодиев. Иней. 1917. Русский музей, СПб.

7. Экскурсия
«Краски природы»

Рекомендована экскурсия в Русский музей (Михайловский
дворец).

8. Занятие
«Краски времен
года»

Основной визуальный ряд:
К.Ф. Юон. Мартовское солнце. Фрагмент. 1915. ГТГ,
Москва;
Г.Г. Мясоедов. Зреющие нивы. 1892. Русский музей, СПб;
А.М. Герасимов. Яблоня в цвету. 1912. Русский музей, СПб.
Дополнительный визуальный ряд:
Осень. Фотография.
В.К.БялыницкийБируля. Изумруд весны. 1915. Русский
музей, СПб;
Зима. Фотография;
Л.Л. Каменев. Вид окрестностей села Поречье. 1869.
Русский музей, СПб.
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9. Занятие
«Мир животных»

Основной визуальный ряд:
П.К. Клодт. Конь с возничим. Скульптурная группа
«Укрощение коня» на Аничковом мосту. 1841–1850. СПб;
И.С. Ефимов. Страус. 1935. Русский музей, СПб;
С.И. Поляков. Медведь. Скопин. Рязанская область. 1994.
Русский музей, СПб.
Дополнительный визуальный ряд:
Лев у Парадного входа Михайловского дворца. СПб.
Фотография;
В.А. Ватагин. Орел. 1913. Русский музей, СПб.

10. Экскурсия
«Братья наши
меньшие»

Виртуальная экскурсия в Русский музей является
дополнительной. Раскрытие данной темы может быть
осуществлено в виде занятия в группе.

11. Занятие
«Там,
на неведомых
дорожках…»

Основной визуальный ряд:
Фотографические изображения грифонов, львов, сфинксов и
др. (по выбору педагога).

БЛОК III. Я – ТЫ – МЫ (ЧЕЛОВЕК В СОЦИУМЕ)
12. Занятие
«Мы такие разные:
веселые и
грустные»

Основной визуальный ряд:
И.Е. Репин. Стрекоза. 1884. ГТГ, Москва;
А.Г. Венецианов. Портрет К.И. Головачевского с тремя
воспитанниками Академии. 1811. Русский музей, СПб;
А.Г. Венецианов. Вотте и батькин обед. 1824. ГТГ, Москва.
Дополнительный визуальный ряд:
А.Г. Венецианов. Захарка. 1825. ГТГ, Москва;
А.А. Пластов. Летом. 1954. ГТГ, Москва;
Б.М. Кустодиев. Утро (Ранний рассвет). 1904. Русский
музей, СПб;
З.Е. Серебрякова. На кухне. Портрет Кати. 1923.
Нижнетагильский художественный музей изобразительных
искусств.
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13. Занятие
«В кругу семьи»

Основной визуальный ряд:
А.Г. Венецианов. Портрет детей Панаевых с няней. 1841.
ГТГ, Москва;
К.Е. Маковский. Семейный портрет. 1882. Русский музей,
СПб;
Б.М. Кустодиев. На террасе. 1906. Нижегородский
художественный музей.
Дополнительный визуальный ряд:
К.Е. Маковский. В парке. Ок. 1881. Русский музей, СПб;
Ф.М. Славянский. Семейная картина (На балконе). 1851.
Русский музей, СПб;
К.П. Брюллов. Портрет великой княгини Елены Павловны,
жены великого князя Михаила Павловича, с дочерью
Марией. 1830. Русский музей, СПб.

14. Занятие
«История улыбки»

Основной визуальный ряд:
К.П. Брюллов. Итальянский полдень (Итальянка,
снимающая виноград). 1827. Русский музей, СПб;
Б.М. Кустодиев. Купчиха с зеркалом. 1920. Русский музей,
СПб;
И.Н. Крамской. Мина Моисеев. Эскиз к картине
«Крестьянин с уздечкой». 1882. Русский музей, СПб.
Дополнительный визуальный ряд:
В.А.Серов. Девочка с персиками (Портрет
В.С. Мамонтовой). 1887. ГТГ, Москва;
В.А.Тропинин. Золотошвейка. 1826. ГТГ, Москва.

15. Занятие
«Зимние
праздники»

Основной визуальный ряд:
В.И. Суриков. Взятие снежного городка. 1891. Русский
музей, СПб;
Б.М. Кустодиев. Балаганы. 1917. Русский музей, СПб;
К.Е. Маковский. Народное гуляние во время масленицы на
Адмиралтейской площади в Петербурге. 1889. Русский
музей, СПб.
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Основной визуальный ряд:
16–17. Занятия
«В гостях у сказки» В.М. Васнецов. Царевналягушка. 1918.
Доммузей В.М Васнецова, Москва;
В.М. Васнецов. Аленушка. 1881. ГТГ, Москва;
В.М. Васнецов. Снегурочка. 1899. ГТГ, Москва;
В.М. Васнецов. Баба Яга. 1917. Доммузей В.М. Васнецова,
Москва;
В.М. Васнецов. Кощей Бессмертный. 1918. Доммузей
В.М. Васнецова, Москва;
Дополнительный визуальный ряд:
М.А. Врубель. ЦаревнаЛебедь. 1900. ГТГ, Москва;
В.М. Васнецов. Иванцаревич на сером волке. 1889. ГТГ,
Москва.
БЛОК IV. ЗАГАДОЧНЫЙ МИР ВЕЩЕЙ
18. Занятие
«Пестрые
игрушки:
матрешки,
погремушки»

Основной визуальный ряд:
И.В. Дружинин. Крестьянка с птицей. 1940. д. Гринево,
Каргопольский район, Архангельская область. Русский
музей, СПб;
С.И. Вагин (форма), М. Н. Богатова, З.Т. Лукштина
(роспись). Матрешка тридцатиместная. 1966. Семенов,
Горьковская область. Русский музей, СПб;
Н.Е. Левин. Толстый и тонкий. 1963. д. Богородское,
Московская область. Русский музей, СПб.

19. Занятие
«Загадочный мир
русской избы»

Основной визуальный ряд:
Дом с резьбой. Фотография;
Фрагмент резьбы. Фотография;
Туеса. XIX в. Пермогорье, Сольвычегодский уезд,
Вологодская губерния. Русский музей, СПб;
Прялки. XIX–XX в. Район Северной Двины,
Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния. Русский
музей, СПб;
Пряничная доска. XIX в. Русский музей, СПб.
Дополнительный визуальный ряд:
Б.М. Кустодиев. На ярмарке. 1910. Саратовский
государственный художественный музей им. А.Н. Радищева;
Девичий костюм. Вторая половина XIX в. Пинежский уезд,
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Архангельская губерния. Русский музей, СПб;
Дверь горницы дома А.А. Березина. Роспись С.Е. Кузнецова.
1898. д. Заручье, Вельский район Архангельской области.
Фотография;
Деталь росписи интерьера дома А.С. Лисицинского. 1908.
П.Я. Кузнецов. д. Смольянка, Еловинский с/с,
КичГородецкий район. Фотография.

20. Занятие
«Такие разные
постройки»

Основной визуальный ряд:
В.Д. Поленов. Теремной дворец. Наружный вид. 1877.
Музейусадьба «Поленово», Тульская обл.;
Лоджии Рафаэля. Зимний дворец. СПб. Фотография;
Большой Итальянский просвет. Зимний дворец. СПб.
Фотография.
Дополнительный визуальный ряд:
А.М. Васнецов. Московский Кремль. 1897. Кировский
областной художественный музей им. В.М. и А.М.
Васнецовых;
С.Ю. Жуковский. Весенние лучи. Интерьер. 1913.
Государственный музей им. А. А. Бахрушина, Москва;
В.Д. Поленов. Московский дворик. 1878. ГТГ, Москва;
И.Я. Билибин. Палаты царя Дадона. Эскиз декорации к
первому действию оперы Н.А. РимскогоКорсакова
«Золотой петушок». 1909. Всесоюзный музей Пушкина,
СПб.

21. Занятие
«Музей под
открытым небом»

Основной визуальный ряд:
Фотографии Петропавловской крепости, соборов и храмов
города (Исаакиевский собор, Храм Вознесения Христова
(СпаснаКрови), СвятоТроицкая церковь (Кулич и Пасха) и
др.);
Фотографии Зимнего, Михайловского, Мраморного и др.
дворцов города, узоров решеток и оград, фонарей;
современные постройки города (см. перечень
рекомендуемой литературы).
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22. Занятие
«Открываем наш
Музей искусств»

Основной визуальный ряд:
Ранее рассмотренные, запомнившиеся детям и вызвавшие у
них эмоциональный отклик произведения живописи,
графики, скульптуры, архитектуры и народных промыслов
(по 2–3 произведения по названным видам
изобразительного искусства).

Подготовительная группа – 6–7 лет
БЛОК I. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ
1. Занятие
«Я к розам хочу,
в тот
единственный
сад…»

Основной визуальный ряд:
Ю.М. Фельтен. Решетка Летнего сада (Невская ограда).
1770–1784. СПб;
П. Базен, Л. Шарлемань. Решетка Летнего сада. 1826. СПб;
П. Базен, Л. Шарлемань. Решетка Летнего сада. Фрагмент.
1826. СПб;
Дж. Бонацца. Ночь. 1717. Летний сад, СПб;
Г. Мейринг. Италия. Флора. 1717. Летний сад, СПб;
П.К. Клодт. Памятник А.И. Крылову. 1855. Летний сад,
СПб;
П.К. Клодт. Памятник А.И. Крылову. Фрагмент «Герои басен
А.И. Крылова». 1855. Летний сад, СПб.

2-3. Занятие
«Вот эта улица,
вот этот дом…»

Основной визуальный ряд:
Росси. Михайловский дворец. 1819–1825. СПб. Фотография.
А. Ринальди. Мраморный дворец. 1768–1785. СПб.
Фотография;
Домик Петра I. 1703. СПб. Фотография;
Бренна, В.И. Баженов. Михайловский замок. 1797–1800.
СПб. Фотографии значимых мест г. Череповца,
архитектурных сооружений, улиц, площадей, памятников.
БЛОК II. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
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4. Занятие
«У природы нет
плохой погоды»

Основной визуальный ряд:
В.М. Васнецов. Затишье. 1881. ГТГ, Москва;
И.И. Шишкин. Перед грозой. 1884. Русский музей, СПб;
И.И. Шишкин. Дождь в дубовом лесу. 1891. ГТГ, Москва.
Дополнительный визуальный ряд:
А.К. Саврасов. Зимний пейзаж. Иней. 1870е. Воронежский
областной художественный музей;
М.С. Сарьян. Апрельский пейзаж. 1944. Частное собрание.

5-6. Занятие
«По морям,
по волнам: вода,
вода, кругом
вода...»
Виртуальная
экскурсия «Какого
цвета море?»

Основной визуальный ряд:
И.К. Айвазовский. Кронштадтский рейд. Фрагмент. 1840.
Центральный Военноморской музей, СПб;
И.К. Айвазовский. Итальянский пейзаж. Вечер. 1858.
Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского;
А.И. Куинджи. Море. Крым. 1989–1908. Русский музей,
СПб.
Дополнительный визуальный ряд:
А.М. Васнецов. Ахтырка. Вид усадьбы. 1894. ГГТ, Москва;
И.К. Айвазовский. Большой рейд в Кронштадте. 1836.
Русский музей, СПб;
И.К. Айвазовский. Вид Константинополя при лунном
освещении. 1846. Русский музей, СПб;
А.П. Боголюбов. Петербург при заходе солнца. Сер. XIX в.
Русский музей, СПб.

7. Занятие
«Цвет и свет
в природе
и искусстве»

Основной визуальный ряд:
А.И. Куинджи. Вечер на Украине. 1878. Русский музей,
СПб;
Ф.А. Васильев. Перед грозой. 1867–1869. Русский музей,
СПб;
А.И. Куинджи. Радуга. 1900–1905. Русский музей, СПб.
Дополнительный визуальный ряд:
А.И. Куинджи. Солнечные пятна на инее. 1876–1890.
Русский музей, СПб;
И.И. Шишкин. Сосны, освещенные солнцем. 1886. ГТГ,
Москва;
А.И. Куинджи. После дождя. 1879. ГТГ, Москва.
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8. Занятие
«Загадка красоты»

Основной визуальный ряд:
И.И. Шишкин. На севере диком… 1891. Киевский
государственный музей русского искусства;
И.И. Шишкин. Дубы. Вечер. 1887. ГТГ, Москва;
С.Ю. Жуковский. Подснежники. 1911. Рыбинский
государственный историкоархитектурный
и художественный музейзаповедник.
Дополнительный визуальный ряд:
Рябина. Фотография;
А.А. Рылов. Зеленое кружево. 1928. ГТГ, Москва;
С.Ю. Жуковский. Цветущий куст. ГТГ, Москва.

9. Занятие
«Аромат красоты»

Основной визуальный ряд:
И.И. Машков. Снедь московская. Хлебы. 1924. ГТГ, Москва;
В.Ф. Стожаров. Чай с калачами. 1972. Русский музей, СПб;
К.С. ПетровВодкин. Яблоки. 1917. Русский музей, СПб;
М.С. Сарьян. Осенние цветы и фрукты. 1939. ГТГ, Москва.
Дополнительный визуальный ряд:
И.Е. Репин. Букет цветов. 1878. Государственный
историкохудожественный и литературный
музейзаповедник «Абрамцево». Московская область;
К.А. Коровин. Цветы и фрукты. 1911–1912. Костромской
государственный объединенный художественный музей.

10. Занятие
«Путешествие в
загадочную
страну»

Не рассматриваемые ранее произведения дополнительного
визуального ряда предыдущих занятий (по выбору
педагога).
БЛОК III. ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ
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11. Занятие
«Символы эпохи
(Характер
в деталях»)

Основной визуальный ряд:
И.Я. Вишняков. Портрет императрицы Елизаветы Петровны.
1743. ГТГ, Москва;
А.П. Антропов. Портрет Екатерины II. 1766. Тверская
областная картинная галерея;
К.П. Брюллов. Всадница. 1832. ГТГ, Москва.
Дополнительный визуальный ряд:
Д.Г. Левицкий. Портрет императрицы Екатерины II. 1794.
Новгородский государственный объединенный
музейзаповедник;
Г.В. Сорока. Кабинет дома в «Островках», имении
Н.П. Милюкова. 1844. Русский музей, СПб.

Основной визуальный ряд:
12. Занятие
«История предмета И.Э. Грабарь. Утренний чай (В аллее). 1917.
Государственный музей изобразительных искусств
в деталях»
Республики Татарстан, Казань;
З.Е. Серебрякова. За завтраком. 1914. ГТГ, Москва;
Т. Ульянов. Натюрморт с книгами. 1737. Останкинский
дворецмузей творчества крепостных, Москва.
Дополнительный визуальный ряд:
С.Ю. Жуковский. Брошенная терраса. 1911. Тульский
государственный художественный музей;
И.Э. Грабарь. Утренний чай. Подснежники. 1939–1954.
Государственный художественный музей искусств
Узбекистана, Ташкент.
13. Занятие
«Линия характера
(История книги)»

Основной визуальный ряд:
А.Бенуа. Азбука в картинках. Ил. «Дача, дед». 1904.
Музейзаповедник Петродворца. Факсимильное
воспроизведение;
А.Бенуа. Азбука в картинках. Ил. «Город, генерал». 1904.
Музейзаповедник Петродворца. Факсимильное
воспроизведение.
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14. Занятие
«Про… мальчиков
и девочек, а также
их родителей»

Иллюстрированные книги 2–3 художниковграфиков
(А.Ф. Пахомова, В.В. Лебедева, В.Г. Сутеева, В.М.
Конашевича и др. по выбору педагога; в соответствии с
предварительной работой и опытом детей, наличием книг).
Например, иллюстрации В.М. Конашевича (К.И. Чуковский
«Путаница» (Л., 1983), «Семеро храбрецов» (Л., 1981), С.Я.
Маршак «Вот какой рассеянный» (М., 1988));
В.В. Лебедева (Л.Н. Толстой «Рассказы про маленьких
детей» (М., 1983), С.Я. Маршак «Багаж» (М., 1987),
С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке» (М., 1977, 1982));
И.Я. Билибина (сказки «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка», «Белая уточка» (СПб., 1902) и т.д.);
А.Ф. Пахомова (к книге В.В. Маяковского «Что такое
хорошо и что такое плохо?» (М., 1977), к русским народным
сказкам «Бабушка, внучка, да курочка» (М., 1988), к книге
В.А. Осеевой «Волшебное слово» рассказ «Плохо») (М.,
1982), к рассказам Л.Н. Толстого «Рассказы о детях»
(М., 1970) и др.);
Дополнительный визуальный ряд:
М.А. Бычков. Ил. к книге «Шарль Перро. Волшебные
сказки». 1989. Бум., цветные карандаши;
С.А. Остров. Ил. к сборнику стихов и рассказов Д. Хармса.
2005. Бум., акварель, цветные карандаши;
С.А. Остров. Ил. к сказкам С. Козлова «Правда, мы будем
всегда?». 2004. Бум., акварель;
С.А. Остров. Ил. к книге «Попугай Дагобер и ржавый якорь.
Французские сказки и стихи». 1994. Бум., акварель.

15–16. Занятия
«В мире любимых
образов»

Основной визуальный ряд:
Поздняк Лида. Игуана. Фонд детского творчества.
Российский центр музейной педагогики и детского
творчества. Русский музей, СПб;
Педаник Урмас. Драка. Фонд детского творчества.
Российский центр музейной педагогики и детского
творчества. Русский музей, СПб;
Песпалова Наташа. Лев. Фонд детского творчества.
Российский центр музейной педагогики и детского
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творчества. Русский музей, СПб;
Венецкая Эля. Коткотище. Фонд детского творчества.
Российский центр музейной педагогики и детского
творчества. Русский музей, СПб.
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