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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка    

   Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №101 г. Липецка (далее – Программа воспитания) 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 

«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. 

   Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной 

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

- государства и общества. 

 Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной 

работы в ДОО спланирована с учетом региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

   Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих 

документов: 

1. Конституции Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4 (с 

поправками); 

2. Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

3. Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

5. Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

6. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-

р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 



7. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

№2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

8. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

10. Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №101 

г. Липецка. 

11. Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).      

   ДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации». 

   Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

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

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

   Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

   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. 

   Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

    Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

Программы воспитания.  

   С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в Программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

   Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

   Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

   Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

   Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

   Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

   Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

   Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

   Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

   ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

   В центре Программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников ДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая 

программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в ДОУ и 

воспитания в семьях детей от 1 года 6 месяцев до 7 (8) лет. 

   К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной 

работы. 

   Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 



повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на основе 

базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

   В ходе реализации рабочей программы педагогический коллектив должен 

стремиться к следующим результатам в части воспитания обучающихся, 

которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие 

на другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 

экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию 

во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 



- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

1.1.1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

   В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

№101 г. Липецка (далее – ДОУ) образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

   Основной целью педагогической работы ДОУ является формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

   Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные 

т.п.). 

   Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, 

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

   Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

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

Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

   Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 



Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

   Программа учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

   Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, 

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

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства 

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

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

подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

   Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментах, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования Программы воспитания: 

   Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

   Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах.  

   Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда 

и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т. п.)  



   Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, 

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

   Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

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

Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т. д.  

   Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка.  

   Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т. п. Воспитатели заботятся о том, чтобы 

дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

   Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является всестороннее 

развитие воспитанников. Успех зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми 

и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

   Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т. 

п. 

   Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений 

и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 



детей в рабочие подгруппы и т. д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, Дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др., привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др. 

Важные для ДОУ №101 г. Липецка принципы и традиции воспитания 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в ДОУ; 

- ориентир на создание в ДОУ психологически комфортной среды для 

участников образовательных отношений; 

- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение 

отношений между взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, 

любви, доброжелательности, уважения личности каждого ребенка- 

-единство и взаимосвязь основных направлений развития личностной базовой 

культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, 

индивидуального своеобразия; 

- опора на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные 

результаты воспитания, подход к каждому ребенку с «оптимистической 

гипотезой». 

   Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует 

их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со более старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога. 

   Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

   Педагогический коллектив ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это творческие объединения, 

исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, детско-взрослые 

объединения. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей. 

   Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые 



оказывают консультативную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку свои коллегам в вопросах организации 

воспитательных мероприятий. 

   В ДОУ создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива 

родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 

   Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре свой Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в ДОУ. Музейная педагогика рассматривается нами как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

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. Цель и задачи воспитания 

   Целью воспитательной работы является - создание условий для 

самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей принятых в российском обществе правил и 

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

формирование у детей 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. Воспитательная работа в ДОУ сложна и многообразна: это воспитание в 

процессе совместной жизнедеятельности детей и взрослых, воспитание в 

детском коллективе, педагогическая поддержка, социальная защита, 

многообразная воспитательная работа. Одним из факторов, влияющих на 

становление личности, является воспитание.  

   Всестороннее развитие личности определяется следующим образом: единство 

нравственного, умственного, физического, эстетического, трудового, 

экономического, экологического воспитания. Общая цель воспитания 

достигается посредством решения конкретных задач: 

- приобщение детей к ценностям ЗОЖ; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка; 



- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

- стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 

активности детей в различных видах деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям. К себе, 

включение детей в различные формы сотрудничества; 

- выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и 

специфических способностей, индивидуальности. 

   Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

-организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; воспитание патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

-воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

-объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Эти задачи конкретизируются на каждом возрастном этапе: 

Второй и третий год жизни. Группа раннего возраста (1-ая младшая) 

-Поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании взрослого, 

общении по поводу предметов, игрушек и действий с ними; 

-Прививать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и сверстникам; 

-Развивать у ребенка способность видеть различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь); 

-Формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что можно делать, 

а чего делать нельзя; 

-Формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на приветствие, 

благодарить, выражать просьбу; 

-Развивать интерес к миру природы; 



-Развивать интерес к фольклорным текстам, народным играм, игрушкам. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

-Способствовать становлению интереса; 

-Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии; 

-Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности;  

-Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, близким людям; 

- Вызывать эмоциональный отклик на дела и добрые поступки людей;  

- Развивать интерес к фольклорным текстам, народным играм, игрушкам; 

- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье;  

-Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам 

труда взрослых; 

- Развивать интерес к миру природы. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

-Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание помочь, порадовать 

окружающих; 

-Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять общепринятые правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу и т.д.); 

-Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми; 

-Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране, к 

общественным праздникам и событиям; 

- Развивать интерес к культурным традициям русского народа, фольклору 

России; народным промыслам, предметам старинного быта, народному 

костюму; 

- Воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к живому; 

- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

-Воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку следовать 

общепринятым правилам и нормам поведения; 

-Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношения к 

малышам; 

-Воспитывать гражданско-патриотические чувства на основе сопричастности к 

событиям в жизни города, страны; 

-Прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

-Воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества; 

-Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни; 



-Воспитывать бережное отношение к природе. 

Седьмой (восьмой) год жизни. Подготовительная к школе группа 

-Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность;  

-Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах, соблюдение моральных и 

этических норм; 

-Развивать различные формы проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями;  

-Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр.; 

-Развивать чувство гордости своей семьей, умение выразить близким свою 

любовь, внимание, готовность помочь; 

-Прививать уважение к культурному наследию и традициям народа России, 

воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

-Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем; 

-Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей;  

-Формировать чувство уважения, гордости, сопереживания, симпатии к 

защитникам Родины, поддерживать интерес к русской военной истории; 

-Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной 

и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

-Формировать основы природосберегающего поведения и экологической 

культуры дошкольников, элементарное понимание самоценности природы 

(растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет 

право на жизнь). 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

   Методологической основой программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. 

   Программа воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

   Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи: развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно 

ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в 

контексте сохранения его индивидуальности; духовно-нравственное, 

ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической 

(бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и 



ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

   Главная задача коллектива ДОУ не только максимальное развитие личности 

каждого воспитанника, но и формирование ее готовности к дальнейшему 

развитию. Инструментом решения данной задачи является воспитательная 

система ДОУ, основанная на следующих принципах:   

1.Принцип личностного подхода в воспитании. 

   Каждый воспитанник независимо от индивидуальных способностей и 

особенностей находит свое место в системе воспитательного процесса в ДОУ. 

Каждый воспитанник - личность, которую уважают и принимают. 

  Отличительная черта воспитательного процесса в ДОУ - развивающий 

характер, который проявляется в создании условий для реализации своих 

индивидуальных особенностей, интересов, установок, направленности 

личности, своего "Я". В ДОУ обеспечивается психологическая комфортность 

воспитанников, которая предполагает снятие стрессообразующих факторов, 

создание атмосферы оптимизма, ориентацию на успех и мотивацию успешности. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

2. Принцип интернационального воспитания. 

   Образ Мира у ребенка - Мир, частью которого является сам ребенок. Этот мир 

он осмысливает и переживает. Важнейшую роль в формировании образа Мира у 

ребенка и осознании себя в этом мире приобретает идея Малой Родины - 

организация жизнедеятельности детей в пространстве русской и марийской 

культуры, в ее региональном и территориальном проявлении. Данный принцип 

реализуется через: создание развивающей среды ДОУ, разработку и реализацию 

педагогических технологий воспитания на основе опыта русской и 

этнопедагогики, разработку воспитательно-образовательного процесса, 

адекватного приоритетным направлениям   ДОУ. 

3. Принцип деятельного подхода. 

4. Принцип культуросообразности 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 внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

5. Принципы безопасной жизнедеятельности.  

   Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

6. Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.  

   Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

7. 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. 

8. Принцип ценностного единства и совместности.  

   Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение. 

9. 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. 

10. 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 ДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

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. 

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; 

 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. 

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; 

 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. 

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. 

Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 1.4. Виды, формы и содержание деятельности 

   Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 

народным традициям; 

4) воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям. 

    Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается 

в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом 

ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной 

работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания. 

   Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

   Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  

   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». 

1.5.1. 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 
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. 

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. 

1.5.2. 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, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.3. Планируемые результаты воспитания детей дошкольного возраста  

   В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи (восьми) годам) предполагается достижение 

следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 
Направления воспитания Планируемые результаты 

Патриотическое - имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бережном отношение к ним; 

- проявляет нравственные чувства, эмоционально ценностное отношение к семье; 

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

- проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

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

национальных традициях, связи поколений, уважении к героям России; 

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

Федерации, в которой живет; 

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

- имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 

- проявляет познавательный интерес и уважение к важнейшим событиям истории России и ее народов, к 

героям России; 

- проявляет интерес к государственным праздникам и имеет желание участвовать в праздниках и их 

организации в ДОО. 

Социальное - имеет первичные представления о нравственных ценностях в отношении общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира и себя в этом мире; 

- проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

- испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, действий и поведения; 

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

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

нравственными ценностями; 

- самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение договариваться, взаимодействовать в игровых 

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

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

взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; 

- способен к творческому поведению в новых ситуациях в соответствии с принятой системой ценностей; 



- выражает познавательный интерес к отношениям, поведению людей, стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с усвоенными нравственными нормами и ценностями; 

- задает вопросы взрослым и сверстникам; 

- экспериментирует в сфере установления отношений, определения позиции в собственном поведении; 

- способен самостоятельно действовать, в случае затруднений обращаться за помощью; 

- осознает возможности совместного поиска выхода из сложившейся проблемной ситуации или 

принятия решений; 

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

высказаться); 

- умеет слушать и уважать мнения других людей; 

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

совместно прийти к решению, которое поможет достигнуть баланса интересов; 

- пытается соотнести свое поведение с правилами и нормами общества; 

- осознает свое эмоциональное состояние; 

- имеет свое мнение, может его обосновать; 

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

необходимость нести за это ответственность, что способствует постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

- имеет начальные способности управлять своим поведением, планировать свои действия; 

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

где его поведение неблаговидно; 

- поведение в основном определяется представлениями о хороших и плохих поступках. 

Познавательное - проявляет любознательность и интерес к поиску и открытию информации, способствующей осознанию 

и обретению своего места в обществе (коллективе сверстников в детском саду и новых общностях, в 

кругу знакомых и незнакомых взрослых); 

- проявляет инициативу в самостоятельном решении несложных практических проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов; 

- проявляет инициативу в получении новой информации и практического опыта; 

- проявляет желание сотрудничать с другими детьми и взрослыми в решении посильных общественных 

задач. 

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

и состояния; 



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

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

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

особенностей его личности (возрастных, психологических, физических); 

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

осуждения; 

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

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

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

- имеет первичные представления об экологических ценностях, основанных на заботе о 

живой и неживой природе, родном крае, бережном отношении к собственному здоровью; 

- проявляет желание участвовать в экологических проектах, различных мероприятиях экологической 

направленности; 

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

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

нормах экологической этики. 

Трудовое - имеет первичные представления о ценностях труда, о различных профессиях; 

- проявляет уважение к людям труда в семье и в обществе; 

- проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности. 

Этико-эстетическое - участвует в посильных общественно-значимых социальных проектах; 

- выполняет просьбы и поручения взрослых и сверстников; 

- умеет распределить и удержать собственное внимание в процессе деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 

- адекватно оценивает результаты своей деятельности и стремится к их совершенствованию; 

- проявляет основы способности действовать в режиме многозадачности. 



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 духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

   Таким образом, содержание воспитательной работы в Программе 

воспитания отражает основные направления воспитания и приоритетные 

направления развития детей дошкольного возраста и состоит из трех модулей: 

«Мир познаний», «Играю, занимаясь», «Мы - одна семья».     

   Первый модуль «Мир познаний» включает содержательную сторону системы 

и состоит из четырех блоков: 

Блок 1. «Я и мои ценности» - воспитание любви и уважения к семье как основной 

ценности, усваиваемой ребёнком с первых лет жизни, имеющей непреходящее 

значение для человека в любом возрасте; приобщение детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); приобщение его к общечеловеческим 

ценностям и включение в систему социальных отношений; воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Базовые национальные ценности в этом блоке - семья, дружба, труд 

и творчество. 

Блок 2. «Гражданин и патриот» - воспитание патриотических чувств, 

осознанное принятие ребенком традиций и культуры родного народа, поселка, 

района, округа. Через семью, родственников, друзей, природную среду и 

социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, 

как «Отечество», «Малая родина», «Родная земля», «Родной язык», «Моя семья 

и род», «мой Дом». Первостепенное значение в формировании образа мира у 

ребёнка и осознании себя в этом мире приобретает идея малой Родины - 

организация жизнедеятельности детей в пространстве родной культуры в её 

региональном проявлении. Базовые национальные ценности этого блока - 

патриотизм и гражданственность. 

Блок 3. «Здоровячок» - воспитание ценностного отношения к своему здоровью 

через формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, развитие физических качеств и 

умений, формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

обеспечение комфортного и благоприятного психологического климата. 

Блок 4. «Творческая мастерская» - воспитание у детей заботливого отношения к 

природе путем систематического, целенаправленного общения дошкольников с 



окружающей средой; воспитание эстетически развитой личности, через развитие 

эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности, а 

также в использовании этих средств детьми при передаче собственного 

отношения к действительности, к окружающему миру; расширение границ 

творческого восприятия мира. Базовые национальные ценности: природа, 

искусство и литература, человечество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Гражданин и патриот» 

ОТЕЧЕСТВО 

МАЛАЯ РОДИНА 

РОДНОЙ ЯЗЫК 



Содержание блока «Я и мои ценности» 
Задачи Содержание 

Группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) и группа раннего возраста (первая младшая) от 2 до 3 лет 
 поддерживать доброжелательные 
взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково 

обратиться); 

 формировать элементарные 
представления о людях (взрослые, дети), об 

их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде; 

способствовать становлению первичных 

представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. 

Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

СЕМЬЯ ДРУЖБА 
Семья.  

Рассматривание картинок, 

изображающих семью – детей и 

родителей. Узнавание членов семьи, 

называние их, понимание заботы 

родителей о детях. 

 

Детский сад.  

Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 

помещении группы. Понимание правил «можно», 

«нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и 

указаниям воспитателя, действуют по его примеру и 

показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих 

подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх. 

Люди (взрослые и дети).  

Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида 

мальчиков и девочек, их одежды, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 

жизни и на картинках. Показ и называние основных 

частей тела и лица человека, его действия. Различение и 

называние действий взрослых. Определение ярко 

выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Этика отношений 

Формирование умения ласково обратиться). Проявление 

чувства заботы, желания помочь всем, кто в этом 

нуждается. Определение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 



словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса (смеётся, радуется, плачет, грустит). 

Вторая младшая группа 

 способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии; 

 развивать эмоциональную отзывчивость, 
любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю; 

 помогать детям в освоении способов 
взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в 

парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними 

животными и пр.); 

постепенно приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

Семья.  

Представление о семье, членах 

семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся 

друг о друге). Отвечать на вопросы о 

своей семье, о радостных семейных 

событиях. 

 

Взаимоотношения.  

Представление о действиях и поступках взрослых и детей, 

в которых проявляются доброе отношение и забота о 

людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать 

в парное общение. Участие в совместных игровых и 

бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать 

на его вопросы, действовать согласованно, учитывать 

советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Представление об элементарных правилах 

культуры поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у 

всех детей равные права на игрушки, что в детском саду 

мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг 

друга. 

Эмоции.  

Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, 

гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или 

показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Средняя группа 

 воспитывать доброжелательное 
отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, желание по 

Семья.  

Представление о семейных делах, 

событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, 

посещение кафе, зоопарка, цирка, 

Взаимоотношения и сотрудничество.  

Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, 

совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой 

игре, продуктивной деятельности: элементарно 



примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих; 

 развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных 

произведений, доброе отношение к 

животным и растениям; 

 воспитывать культуру общения со 
взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и 

действия; 

 развивать стремление к совместным 
играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в 

практической деятельности; 

развивать в детях уверенность, стремление к 

самостоятельности, привязанность к семье, 

к воспитателю. 

новоселье, выезд на дачу). Участие в 

ситуациях «добрых дел», 

направленных на членов семьи. 

согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приемы справедливого распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и 

действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками.  

Освоение правил и форм проявления вежливости, 

уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться 

к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, 

благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском 

саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть 

приветливым, дружелюбным, уважать игровое 

пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в 

группе. 

Эмоции.  

Понимание и различение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, их проявление в мимике, 

жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, 

страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков 

людей по отношению друг к другу. Освоение способов 

проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние 

детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных 

играх, театрализации, этюдах. 

Старшая группа 

 воспитывать доброжелательное 
отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое отношение к 

малышам; 

Семья.  

Обогащение представлений о семье, 

семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии 

Взаимоотношения и сотрудничество.  

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 

уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого 

умениями совместной деятельности: принимать общую 

цель, договариваться о способах деятельности и 



 развивать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и учитывать 

это в своем поведении; 

 воспитывать культуру поведения и 
общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к 

людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они 

приносят неудобство окружающим;  

развивать положительную самооценку, 

уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. 

матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи 

(переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Знание 

некоторых семейных традиций, 

любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в случае 

болезни кого-то из членов семьи, 

некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными 

друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать 

свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 

работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и 

теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных 

формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально – 

вместе со всеми. Оценка результатов совместных 

действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по 

отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо 

обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать 

грубого тона в общении. Умение оценить поступки с 

позиции правил культуры поведения и общения. 

Эмоции.  

Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, их выражение в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, 



дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку. 

Подготовительная к школе группа 

 развивать гуманистическую 

направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность; 

 воспитывать привычки культурного 
поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в 

общественных местах; 

 обогащать опыт сотрудничества, 
дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со 

взрослыми; 

 развивать начала социальной активности, 
желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам и пр.; 

 способствовать формированию 

положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником; 

воспитывать любовь к своей семье, 

детскому саду, к родному городу, стране. 

Семья.  

Активное проявление добрых чувств 

по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. 

Представления о семейных и 

родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословные 

семьи. Досуг семьи, взаимные 

чувства, правила общения в семье, 

семейный бюджет, значимые и 

памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким 

свою любовь, внимание, готовность 

помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться 

в семье на школьную тему. Знание 

стихов, песен о школе, школьниках. 

 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие 

в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их 

проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с 

позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках 

настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи 

в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше 

узнать личностные особенности друг друга. Освоение при 

поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой 

подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать 

свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился 

красивый дворец»). Умение использовать разные способы 

и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, 

предварительная договоренность). Готовность помогать 

тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение 

самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: 

учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать 

свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие 

среди детей в детском саду, они показывают другим 



хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со 

взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета 

(культура поведения за столом, поведение в гостях, 

культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения 

к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, 

людям с ограниченными возможностями. 

Школа.  

Представления о школе, школьниках, учителе; стремление 

к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, 

письма. Расширение представлений детей о роли школы в 

жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных профессий 

(врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) 

учились в школе. 

Эмоции.  

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, 

злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего 

выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации 

голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 

Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх. 

«ТРУД» 



Группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) и группа раннего возраста (первая младшая) от 2 до 3 лет 

-формировать у детей 

умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой 

комнате; 

- привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий; 

- поддерживать желание 

помогать взрослым 

Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых 

по обслуживанию детей. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

Вторая младшая группа 

 развивать интерес к труду взрослых в 
детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового 

труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.);  

 воспитывать бережное отношение к 
предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых; 

 приобщать детей к самообслуживанию 

(одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

Труд взрослых.  

Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания 

воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель – результат» в 

труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Освоение отдельных действий, затем – процессов самообслуживания, связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. 

Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на 

место, быть опрятным). 

Средняя группа 

 формировать представление об отдельных 
профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами 

труда; помочь увидеть направленность 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового 
труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в 

ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование представлений 



труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей; 

 воспитывать уважение и благодарность 

взрослым за их труд, заботу о детях; 

 вовлекать детей (в объеме возрастных 
возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения результата 

труда;  

 при поддержке взрослого развивать 
умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на 

место инструменты и материалы); 

 способствовать дальнейшему развитию 
самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье. 

о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов 

труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения 

трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению). Понимание 

направленности трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. 

Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов 

хозяйственно-бытового труда. 

Старшая группа 

- формировать у детей представления о 

профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека.  

- воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни 

 обеспечивать развитие самостоятельности 

и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и 

мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; 

менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, представление о 

материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей 



бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в 

объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников; 

 способствовать развитию творческих 

способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на 

основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). Представления о роли самообслуживания 

в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда 

предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из бросового 

материала, изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье 

(совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Подготовительная к школе группа 

 формировать представление о труде как 
ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и 

каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

 формировать первоосновы 

экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире;  

 развивать интерес и самостоятельность 
детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр.; 

 обеспечивать освоение умений 
сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда 

в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. Представления о 

личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и 

отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей 

семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей 

одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). Представления о роли самообслуживания 

в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда 



взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда; 

 воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной 

помощи. 

предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из бросового 

материала, изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье 

(совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

(привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке 

детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками 

в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 

контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами). В ручном 

труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, 

планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение 

с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в 

ручном труде. 

Содержание блока «Здоровячок» 
Задачи Содержание 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Вторая младшая группа 

 развивать интерес к правилам безопасного 
поведения;  

 обогащать представления о правилах 

безопасного пользования предметами; 

 формировать осторожное и 
осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным 

ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, 

не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с 

лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не 

мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения 

воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Средняя группа 



 обогащать представления детей об 

основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; 

 продолжать знакомить детей с 
простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях; 

 формировать представления о правилах 
безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или 

высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного 

обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила 

спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в 

подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах 

перехода улицы только на зеленый сигнал. 

Старшая группа 

 формировать представления детей об 
основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

 формировать умения самостоятельного 

безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

Подготовительная к школе группа 

 продолжать формировать представления 
об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного 

поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

 воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, 

в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона 

вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение 

правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений. 



ситуациям в общении, в быту, на улице, в 

природе. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Способствовать развитию 

здоровьесберегающих навыков и умений. 

Развивать представления о строении 

собственного тела и назначении органов. 

Формировать представления о том, что 

полезно и что вредно для организма. 

Вырабатывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Вести систематическую работу по ОБЖ.  

Стремиться вырабатывать знания и умения 

действовать в опасных жизненных 

ситуациях. 

Развивать привычку к ЗОЖ (здоровому 

образу жизни).  

Формировать сознательное отношение к 

своему здоровью. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

организму. Формировать культурно-

гигиенические навыки. 

Привитие стойких культурно-гигиенических навыков 

Обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи 

Формирование элементарных представлений  

об окружающей среде 

Формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений 

Развитие представлений о строении собственного тела, назначение органов 

Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма 

Выработка у ребёнка осознанного отношения к своему здоровью, умения определять свои 

состояния и ощущения. 

Пропаганда ЗОЖ, убедить: нужно беречь своё здоровье 

Выработка стойкой привычки к самомассажу. 

Создание условий для формирования навыков охраны личного здоровья и бережного отношения 

к здоровью окружающих. 

Ознакомление детей с возможными травмирующими ситуациями. 

Содержание блока «Гражданин и патриот» 
Задачи Содержание 

Группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) и группа раннего возраста (первая младшая) от 2 до 3 лет 

 пробуждать интерес к 
русскому фольклору, народным играм, 

 стимулировать к 
заучиванию закличек, потешек, игр-

забав. 

Русский фольклор 

Дать детям элементарные представления о русском 

народном костюме путём ряжения в него при участии в 

праздниках и развлечениях (познакомить с элементами 

костюма — рубаха, сарафан, платок). 

Учить находить и называть элементы русского костюма 

(сарафан, платок) на игрушках-матрёшках. 



Народная игра и игрушка 

Познакомить детей с народной игрушкой Матрёшкой через игры с матрёшками, разучивание 

небольших стихотворений и песенок про матрёшку; украшение матрёшек с использованием 

нетрадиционных приёмов рисования. 

Русский народный костюм  

Дать детям элементарные представления о русском 

народном костюме путём ряжения в него при участии в 

праздниках и развлечениях (познакомить с элементами 

костюма — рубаха, сарафан, платок). 

Учить находить и называть элементы русского костюма 

(сарафан, платок) на игрушках-матрёшках. 

Вторая младшая группа 

-развивать интерес к русскому фольклору, 

народным играм.  

-развивать речь через углубленное 

знакомство с русским фольклором, 

обсуждение и составление рассказов о 

народных игрушках;  

-формировать представления о 

традиционной культуре русского народа; 

 -вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям 

русского народа. 

Русский фольклор 

 Вводить детей в мир русского фольклора через разучивание с ними малых фольклорных форм 

(потешек, прибауток, загадок, считалок), попевок и хороводных песен; слушание народных 

мелодий, инсценирование потешек, прибауток, небольших (кумулятивных) народных сказок. 

Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через участие 

детей в фольклорных развлечениях и праздниках. Привлекать детей к игре на народных 

инструментах (деревянных ложках). Дать детям понятие о колыбели, познакомить с устройством 

и назначением, разучить с ними элементарные колыбельные песни.  

Народная игра и игрушка  

Расширить знания детей о народной игрушке Матрёшке, обратить внимание на особенности 

внешнего вида, материал изготовления, элементы одежды, цветовую гамму. Познакомить с 

народной игрушкой Липецкого края: романовской игрушкой, организовать игры со 

свистульками. Разучить с детьми некоторые народные игры, отражающие отношение к 

окружающей природе. Продолжить знакомство детей с русским народным костюмом путём 

непосредственного ряжения в него, организации игр с куклами в русском костюме, а также через 

малые фольклорные формы. Познакомить с элементами мужского и женского народного 

костюма, учить различать и называть их (рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). Дать детям 

элементарные представления о русской избе через произведения устного народного творчества и 

рассматривание иллюстраций к ним.  

Русский народный костюм  



Продолжить знакомство детей с русским народным костюмом путём непосредственного ряжения 

в него, организации игр с куклами в русском костюме, а также через малые фольклорные формы. 

Познакомить с элементами мужского и женского народного костюма, учить различать и называть 

их (рубаха, сарафан, передник, платок, пояс).  

 Архитектура - как часть народного искусства  

Дать детям элементарные представления о русской избе через произведения устного народного 

творчества и рассматривание иллюстраций к ним. 

Средняя группа 

 -развивать элементарные представления о 

родном городе и стране;  

 -способствовать возникновению интереса 

к родному городу и стране;  

 -расширять представление о жанрах 
устного народного творчества; -

воспитывать нравственно-патриотические 

чувства;  

 -приобщать детей к народной культуре. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве Родной город:  

освоение представлений о названии родного города, некоторых городских объектах, видах 

транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в 

создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».  

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

Познакомить детей с некоторыми культурными достопримечательностями родного города 

(театры, парки, зоопарк, фонтаны).  

Русский фольклор  

Продолжить ведение детей в мир русского фольклора (разучивание малых фольклорных форм — 

прибауток, загадок, считалок, закличек, нелепиц, докучных сказок; детских народных песен, 

хороводов; рассказывание и инсценирование народных сказок, знакомство с присказками). 

Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через участие в 

фольклорных развлечениях и совместных со старшими дошкольниками календарных праздниках. 

Побуждать детей к совместному со взрослым составлению небольших рассказов на основе малых 

фольклорных форм. Познакомить с русскими народными инструментами (балалайка, гармонь, 

свистульки), побуждать к игре на народных инструментах (ложки, свистульки).  

Народная игра и игрушка  

Расширить знания детей о романовской игрушке (усложнение образов, особенности внешнего 

вида, материал). Познакомить с народными игрушками: тряпичной куклой, соломенными 

игрушками (кукла скрутка). Продолжить знакомство с народными играми — разучить некоторые 

игры, отражающие отношение к окружающей природе, быт русского народа.  

Русский народный костюм  

Познакомить с праздничным русским народным костюмом — мужским и женским: название 

элементов, внешний вид костюма, расцветка, элементы украшения. Творчество русских умельцев  



Познакомить с липецкой хохломой (особенности внешнего вида, растительные мотивы).  

Побуждать к использованию мотивов и простых элементов липецких узоров в изобразительной 

деятельности.  

Архитектура - как часть народного искусства  

Расширить представления детей о русской избе (деревенский срубленный дом и его составные 

части). Учить сравнивать «дом прабабушки» с современным домом. 

Старшая группа 

 —развивать представления о родном 

городе и стране, гражданско-

патриотические чувства;  

—воспитывать у детей чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному 

дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. -вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям русского народа, стремление 

сохранять национальные ценности. -

использовать знания о родном крае, 

культуре русского народа в игровой 

деятельности;  

-приобщать детей к истории Липецкого 

края; -формировать представления о 

традиционной культуре Освоение 

представлений о своем городе — названия 

родного города, его особенностях (местах 

отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений города — 

магазинов, поликлиники, больниц, 

Освоение представлений о своем городе — названия родного города, его особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых общественных учреждений города — магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и 

гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что 

все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Русский фольклор 

Дать первичное представление о народном календаре, познакомить с некоторыми календарными 

праздниками. 

Расширить знание детьми произведений русского фольклора путём разучивания с ними загадок, 

пословиц, поговорок (о семье, родном доме, Родине, труде и др.), скороговорок, народных примет; 

русских народных песен, частушек и хороводов. 

Познакомить через русские народные сказки с борьбой добра и зла. 

Побуждать к использованию сюжетов русских народных сказок в играх-драматизациях, насыщению 

текста сказки малыми фольклорными формами, сочинению новых сказок на основе нескольких. 

Расширить представления детей о русских народных инструментах: познакомить со свирелью, учить 

различать народные музыкальные инструменты от шумовых. 

Побуждать к игре на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки, 

коробочка). 

Познакомить с народными коллективами Липецка путём привлечения их к организации фольклорных и 

календарных праздников, а также концертной деятельности в ДОУ. 

Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и 

развлечениях. 
Народная игра и игрушка 



кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. 

Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение 

представлений о содержании основных 

государственных праздников России, 

ярких исторических событиях, героях 

России. Понимание многообразия россиян 

разных национальностей — особенностей 

их внешнего вида, одежды, традиций. 

Развитие интереса к сказкам, песням, 

играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям 

разных национальностей. Понимание того, 

что все люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. Висский фольклор Дать 

первичное представление о народном 

календаре познакомить с некоторыми 

календарными праздниками. Расширить 

знание детьми произведений русского 

фольклора путём разучивания с ними 

загадок, пословиц, поговорок (о семье, 

родном доме, Родине, труде и др.), 

скороговорок, народных примет; русских 

народных песен, частушек и хороводов. 

Познакомить через русские народные 

сказки с борьбой добраизла. Побуждать к 

использованию сюжетов русских 

народных сказок в играх-драматизациях, 

насыщению текста сказки малыми 

Познакомить детей с народной игрушкой нашего края – добровской игрушкой, учить различать 

добровскую игрушку от романовской. 

Познакомить с разновидностями народных тряпичных кукол (пеленашка, зайчик на пальчик, ангелочек). 

Расширить знакомство с народными играми русских детей, через увеличение их количества и 

ознакомление с историей возникновения некоторых народных игр. 

Русский народный костюм 

Расширить знания детей о русском костюме: классификация по принадлежности (праздничный 

и будничный; женский, мужской, детский), по сезонам. 

Познакомить с декором костюма, материалом для украшений (жемчуг, бисер, разноцветное 

стекло и др.). 

Побуждать к украшению элементов костюма в продуктивной деятельности. 
Творчество русских умельцев 

Познакомить с народными промыслами – елецкими кружевами, лозоплетением, гончарство 

(особенности внешнего вида, место зарождения промысла, используемые материалы).  

Побуждать к использованию мотивов и элементов народных промыслов (липецкие узоры, 

елецкие кружева) в изобразительной деятельности. 
Архитектура – как часть народного искусства 

Познакомить с понятиями «изба» и «терем расписной». 

Дать представление о деревянной резьбе и её значении. 

Познакомить с мотивами орнаментальной резьбы (растительными, зооморфными). 

Побуждать к использованию растительных мотивов в лепке (барельеф). 
Мой город, его достопримечательности и история 

Познакомить с символами родного города. Учить отличать герб и флаг города Липецка от 

символов других городов. 

Познакомить с некоторыми историческими достопримечательностями города Липецка; дать 

представление об исторических событиях, с которыми они связаны. 

Липецк трудовой 

Дать детям представления о видах труда населения нашего города (на примере профессий 

близких родственников). 

Показать значимость любого труда (от каждого зависит благосостояние родного города, 

страны). 

Вовлекать детей совместно с родителями в социально-значимые трудовые процессы.  

Мы – правнуки Победы 



фольклорными формами, сочинению 

новых сказок русского народа. -

способствовать формированию у детей 

интереса к поисковой деятельности;  

-развивать речь через углубленное 

знакомство с русским фольклором, 

обсуждение и составление рассказов о 

народных игрушках и промыслах, о 

профессиях липчан, участие в 

придумывании сказок и историй. 

-способствовать 

развитию опыта участия 

в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих 

в родном городе, о 

достопримечательностях 

родного города; 

-приобщать детей ко 

всем видам 

национального искусства 

(сказки, музыка, пляски); 

-воспитывать интерес к 

народному искусству, 

его необходимости и 

ценности, уважение к 

труду и таланту 

мастеров; 

-воспитывать нравственно-патриотические 

чувства 

Дать детям представление о жизни липчан в годы ВОВ, познакомить с некоторыми подвигами 

героев-липчан. 

 

Подготовительная к школе группа 

-обогащать представления о родном 

городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства;  

Русский фольклор 
Углубить знания детей о народном календаре. 



-развивать интерес кпассажира 

транспортного средства; 

 воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, в 

природе. 

отдельным фактам истории и культуры 

родной страны, формировать начала 

гражданственности; -воспитывать у детей 
чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявление на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. -

вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям 

русского народа, стремление сохранять 

национальные ценности. -использовать 

знания о родном крае, культуре русского 

народа в игровой деятельности;  

-приобщать детей к истории Липецкого 

края;  

—формировать представления о 

традиционной культуре русского народа. -

способствовать формированию у детей 

интереса к поисковой деятельности;  

—развивать речь через углубленное 

знакомство с русским фольклором, 

обсуждение и составление рассказов о 

народных игрушках и промыслах, о 

профессиях липчан, участие в 

придумывании сказок и историй. 

Познакомить с некоторыми обычаями и обрядами русского народа, связанными с народным 

календарём. 

Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и поговорок, в содержании 

которых упоминаются предметы русского быта; знакомство с колядками). Составление детьми 

загадок о предметах старинного русского быта. 

Познакомить с былинами и былинными героями. 

Закреплять знания о русских народных инструментах. 

Продолжить знакомство с народными коллективами города Липецка. 

Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и развлечениях. 
Народная игра и игрушка 
Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке (разновидности игрушек по материалу, 

по месту происхождения; история возникновения игрушек; первые игрушки; известные 

игрушечных дел мастера). 

Познакомить с куклой-оберегом.  

Разучить с детьми некоторые народные игры к календарным праздникам. 
Русский народный костюм 
Познакомить детей с национальными костюмами народов, проживающих на территории России; 

Учить отличать русский костюм от костюмов других народов. 
Творчество русских умельцев 
Расширить знания о народных промыслах липецкого края (тамбурная вышивка, лоскутное 

шитьё). 

Побуждать к использованию элементов народных промыслов в продуктивной деятельности. 
Архитектура – как часть народного искусства 
Дать детям представление о традициях народного зодчества (соборы, церкви, архитектурные 

памятники). 

Побуждать детей к отражению впечатлений от восприятия образов архитектуры в творческой 

деятельности. 
Мой город, его достопримечательности и история 
Расширить знания детей о названии и символике родного города (легенды и реальность, 

связанные с названием города; прошлое и настоящее символики Липецка, о чём говорят 

изображения на гербе и флаге), о культурных и исторических достопримечательностях города. 

Привлекать детей к поисковой деятельности «История названия улицы». 
Липецк трудовой 



 -способствовать развитию опыта участия 

в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях 

родного города; 

-приобщать детей ко всем видам 

национального искусства 

(сказки, музыка, пляски); 

-воспитывать интерес к народному 

искусству, его необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту мастеров; 

-воспитывать нравственно-патриотические 

чувства. 

Познакомить с производственными предприятиями города Липецка. Раскрыть детям содержание 

фразы «Липецк – город металлургов». 

Привлекать детей к поисковой деятельности «Трудовая слава моей семьи» (ветераны труда, 

труженики тыла, трудовые династии и т.п.). 
Мы – правнуки Победы 
Продолжить знакомить детей с боевыми традициями нашего народа, подвигами героев-липчан. 

Привлекать детей к поисковой деятельности «Моя семья в годы ВОВ». 

 

Содержание блока «Творческая мастерская» 
Группа раннего возраста (от 1 года до 6месяцев) и группа раннего возраста (первая младшая) от 2 до 3 лет 

 -поддерживать 
положительные 

переживания детей в 

процессе общения с 

природой: радость, 

удивление, любопытство 

при восприятии 

природных объектов. 

Мир природы 

Узнавание объектов и явлений неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного 

восприятия. Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или 

растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение 

отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

Вторая младшая группа 



 обогащать 

представления об объектах 

ближайшего окружения и 

поддерживать стремление 

отражать их в разных 

продуктах детской 

деятельности; 

 развивать 
представления детей о 

взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и 

родственных отношения; 

 расширять 
представления детей о 

детском саде и его 

ближайшем окружении. 

Мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и 

домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким, признакам (цвет, размер) их 

названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях растений и 

животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных, растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных 

изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Средняя группа 

 обогащать 
представления о мире 

природы, о социальном 

мире, о предметах и 

объектах рукотворного 

мира; 

 проявлять 

познавательную 

инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении 

результата; 

Мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы 

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы 

и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. Определение назначения 

основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и 

служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. Различение и называние признаков 

живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут). Накопление фактов о жизни 

животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо 

знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, 

дышат жабрами т. д.). Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во внешнем виде (строении) 

хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 



 обогащать 

социальные представления 

о людях – взрослых и 

детях: особенностях 

внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях 

взрослых, правилах 

отношений между 

взрослыми и детьми; 

 продолжать 

расширять представления 

детей о себе, детском саде 

и его ближайшем 

окружении; 

 развивать 
элементарные 

представления о родном 

городе и стране; 

 способствовать 
возникновению интереса к 

родному городу и стране. 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Распределение животных и растений по 

местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). Составление 

описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, 

сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Старшая группа 

 воспитывать 

эмоционально-ценностное 

отношение к 

окружающему миру 

(природе, людям, 

предметам); 

 поддерживать 
творческое отражение 

результатов познания в 

Мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть 

различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания 

и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и 

их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение растений и 

животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; 

рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, 

растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества 

и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. Установление 



продуктах детской 

деятельности; 

 обогащать 

представления о людях, их 

нравственных качествах, 

гендерных отличиях, 

социальных и 

профессиональных ролях, 

правилах 

взаимоотношений 
взрослых и детей 

последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в 

жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на 

севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере). Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие представлений о 

природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин 

их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями 

произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей 

природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознание правил 

поведения в природе. 

Подготовительная к школе группа 

 обогащать 

представления о людях, их 

нравственных качествах, 

гендерных отличиях, 

социальных и 

профессиональных ролях, 

правилах 

взаимоотношений 

взрослых и детей; 

 способствовать 
развитию уверенности 

детей в себе, осознания 

роста своих достижений, 

чувства собственного 

достоинства; 

 развивать 
самоконтроль и 

ответственность за свои 

действия и поступки; 

 обогащать 

представления о родном 

Мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, 

природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и 

светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, 

воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов. Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), 

подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 

жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установление цикличности сезонных изменений в 

природе (цикл года как последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и 

размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля – общий дом для всех 

растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 



городе и стране, развивать 

гражданско-

патриотические чувства; 

 формировать 

представления о 

многообразии стран и 

народов мира, некоторых 

национальных 

особенностях людей; 

 развивать интерес к 
отдельным фактам истории 

и культуры родной страны, 

формировать начала 

гражданственности; 

 развивать 
толерантность по 

отношению к людям 

разных национальностей. 

сажает молодые деревья, создает заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни 

человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание 

предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении 

природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное 

применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности. 

 

Эстетическое развитие 
Задачи Содержание 

Группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) и группа раннего возраста (первая младшая) от 2 до 3 лет 

 обогащать художественные 
впечатления, развивать эстетические 

эмоции, создавать игровые и дидактические 

ситуации для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, народные игрушки и др.); 

поддерживать интерес к освоению 

изобразительной деятельности; 

 формировать интерес к 
изобразительной деятельности 

Восприятие искусства: знакомство детей с народной игрушкой для обогащения зрительных 

впечатлений и развития эстетических эмоций (радость, удивление). Знакомство с книжной 

иллюстрацией как видом изобразительного искусства, доступным для восприятия детей раннего 

возраста.  

Освоение обобщённых способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, форма, линия, ритм).  

 



Музыкальная деятельность 

 развивать умение вслушиваться в музыку, 
различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой. 

Слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослого. Воспроизведение музыкально-ритмических движений детьми по показу воспитателя 

– элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже 

исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

Вторая младшая группа 

- обогащать художественные впечатления, 

развивать эстетические эмоции, создавать 

игровые и дидактические ситуации для 

восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, мелкая пластика, народные 

игрушки, посуда, одежда);  

- ознакомить с «языком искусства» и 

поддерживать интерес к его усвоению 

Восприятие искусства: знакомство с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-

обобщённой трактовки художественных образов. Знакомство с книжной графикой на примере 

творчества известных мастеров детской книги. Наблюдения в природе и уголке живой природы 

для уточнения представлений о внешнем виде растений и животных, для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Пушистые 

облака», «Кошка умывается» и т.д.).  

Освоение обобщённых способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, форма, линия, ритм). 

Сотворчество с воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций. 

Музыкальная деятельность 

 воспитывать у детей слуховую 
сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

 поддерживать детское 

экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра; 

 активизировать слуховую восприимчивость 
младших дошкольников. 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание 

простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – низкий регистр). 

Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных 

по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества 

музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, 

понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы 

послушать музыку. 

Средняя группа 

- развивать эстетическое восприятие и 

творческое воображение; обогащать детей 

художественными впечатлениями; 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 



знакомить с произведениями 

изобразительного, народного и декоративно 

-прикладного искусства; формировать 

первое представление о дизайне; знакомить 

с «языком искусства» на доступном уровне; 

-расширять тематику детских работ 

(природа, бытовая культура, человек, ска-

зочные и поэтические сюжеты), 

поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты 

(посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, 

цветы, деревья, животные), а также явления 

природы (дождь, радуга, снегопад, град) и 

яркие события общественной жизни 

(праздники, фестивали, Олимпиада) 

 

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру. 

Восприятие искусства: декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей 

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов 

для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. 

Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. 

Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и 

настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 

многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания – 

отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства 

выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – архитектурные 

сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним 

конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой скульптурные, 

живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 

образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник 

создает выразительный образ. Развитие умений обращать внимание и откликаться на 

интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, 

замечать новые красивые предметы в группе. Проявление детских предпочтений: выбор детьми 

любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 

народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 



Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Музыкальная деятельность 

 воспитывать слушательскую культуру 

детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства 

музыки; 

 развивать умения общаться и сообщать о 
себе, своем настроении с помощью музыки;  

 развивать музыкальный слух — 
интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать 

элементарной музыкальной грамоте; 

 развивать координацию слуха и голоса, 
формировать начальные певческие навыки; 

 способствовать освоению детьми приемов 

игры на детских музыкальных 

инструментах; 

 способствовать освоению элементов танца 
и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх 

и драматизациях; 

 стимулировать желание ребенка 
самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и 

трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то 

движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а 

изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Старшая группа 

 развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; знакомить с про-

изведениями и художественным «языком» 

разных видов изобразительного 

(живопись, графика, скульптура) и 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности. Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства.  



декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

 развивать эстетическое восприятие и 

творческое воображение, обогащать зри-

тельные впечатления, приобщать к родной 

и мировой культуре, формировать 

эстетические чувства и оценки, 

воспитывать художественный вкус, 

формировать эстетическую картину мира; 

 расширять тематику для свободного 
выбора детьми интересных сюжетов о 

своей семье, жизни в детском саду, о 

бытовых, общественных и природных 

явлениях с пониманием различных 

взаимосвязей и причин событий как 

ключевой идеи сюжета; 

поддерживать интерес к воплощению в 

самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, 

чувств, отношений. 

Восприятие искусства: декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близким детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы – красоты – прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное 

отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление 

интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

Музыкальная деятельность 



 обогащать слуховой опыт детей при 

знакомстве с основными жанрами музыки; 

 накапливать представления о жизни и 
творчестве некоторых композиторов; 

 обучать детей анализу средств музыкальной 
выразительности; 

 развивать умения творческой 
интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

 развивать певческие умения; 

 стимулировать освоение умений игрового 
музицирования; 

 стимулировать самостоятельную 
деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества в 

коллективной музыкальной деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, 

В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. 

Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Подготовительная к школе группа 

 продолжать развивать предпосылки 
ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; фор-

мировать эстетическое отношение к 

окружающему миру и картины мира; соз-

давать условия для воплощения в художе-

ственной форме личных представлений, 

переживаний, чувств; создавать оптималь-

ные условия для развития целостной лич-

ности ребенка и ее многогранного про-

явления в художественном творчестве; 

знакомить детей с произведениями разных 

видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура) в 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы 

быта и природные объекты. Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах. 

Восприятие искусства: народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь 

декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание 

гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное 

искусство. 



многообразии его жанров (портрет, пей-

заж, натюрморт, бытовой, сказочный, 

исторический, батальный 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-эстетический отклик на 

выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых 

средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора 

к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к 

пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для 

создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов. Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных 

промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, 

отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России. 

Музыкальная деятельность 



 обогащать слуховой опыт у детей при 

знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке; 

 накапливать представления о жизни и 
творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

 обучать детей анализу, сравнению и 
сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной 

выразительности; 

 развивать умения творческой 
интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

 развивать умения чистоты интонирования в 

пении; 

 помогать осваивать навыки ритмического 
многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

 стимулировать самостоятельную 
деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества и 

сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 

 



   Второй модуль «Играю, занимаясь», составляет деятельностную основу 

системы, реализуется через игровую и проектную деятельность.  

   Игра - сложнейшее средство социализации ребёнка, включающее в себя как 

социально-контролируемые процессы целенаправленного воздействия на 

становление личности, усвоение детьми знаний, духовных ценностей и норм, 

присущих обществу, или конкретной социальной общности, или группе 

сверстников так и стихийные, спонтанные процессы, влияние на формирование 

ребёнка. Социальное назначение игры может означать синтез усвоения ребёнком 

богатства культуры, потенций воспитания и формирование его как личности, 

позволяющей ребёнку функционировать в качестве полноправного члена 

детства или взрослого коллектива. Процесс социализации ребёнка в игре не 

сводится лишь к непосредственному взаимодействию индивидов, а включает все 

совокупность общественных отношений, вплоть до самых глубоких и 

опосредственных. Сошлёмся на позицию В.А. Сухомлинского: «Через сказку, 

фантазию, игру, через неповторимое детское творчество - верная дорога к сердцу 

ребёнка… Без сказки, без игры воображения ребёнка не может жить... в игре 

раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие способности 

личности. Без игр нет и не может быть интеллектуального развития. Игра – это 

искра, зажигающийся огонек пытливости и любознательности».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направленность воспитательных воздействий через различные виды игр. 
Задачи Содержание 

Группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) и группа раннего возраста (первая младшая) от 2 до 3 лет 

 развивать игровой 
опыт каждого 

ребенка; 

 способствовать 
отражению в игре 

представлений об 

окружающей 

действительности; 

 поддерживать первые 

творческие 

проявления детей; 

 воспитывать 
стремление к 

игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как 

доктор слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир 

выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление 

добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). Установление связи игровых 

действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 

другими. Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 

третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых действий, установление связи между действиями в 

игровом сюжете (сначала, потом...). Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии – кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. Передача в 

движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и 

козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, кроватку 

для куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей 

действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами как с предметами, 

закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где 

моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; 

катание с горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; 

прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, 

кубики и пр. Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, 

форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой 



задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — 

маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

Вторая младшая группа 

Задачи по развитию 

игровой деятельности 

конкретизируются с 

учетом разных игр. 

 развивать игровой 

опыт каждого 

ребенка; 

 поддерживать новые 

возможности 

игрового отражения 

мира; 

 развивать интерес к 
творческим 

проявлениям в игре и 

игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных 

отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, 

мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама – дочка, врач – пациент, 

парикмахер – клиент, капитан – матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. Освоение 

умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые 

действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном 

планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда 

вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка 

врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По побуждению воспитателя использование развертывания 

игры в определенном 

игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, 

использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. Освоение способов игрового общения со сверстниками в 

паре, в малой группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать 

мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое 

общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии — самостоятельно договариваться со 

сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. Участие в создании построек из 

разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания 

использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из 

домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных 

иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых 

заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки 

идут на прогулку; 

волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания – ролевой речи и 

комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). Проявление желания отвечать на вопросы 

воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового 

персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 



Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: 

наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы – 

мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). Самостоятельное воспроизведение игровых действий, 

соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: 

изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие 

вечером. Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и творчества: 

кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя 

создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, 

огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают – солнышко сияет, дождик полил – крылышки замочил, трудно лететь 

– на цветочек нужно сесть»). Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 

использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового 

театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются 

аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с 

другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными формочками и 

материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой 

струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в 

дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой 

струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая 

следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, 

протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в 

лужу, в ручеек разные предметы – лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», 

отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые 

надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» 

(дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки 

разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети 

булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, 

погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 



Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети 

комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами 

кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной 

бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему 

желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения 

выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете 

несколько признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко 

с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя принимать игровую 

задачу, выполнять действия в определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по 

образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю 

согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

Средняя группа 

 развивать все 
компоненты детской 

игры (обогащать 

тематику и виды игр, 

игровые действия, 

сюжеты, умения 

устанавливать 

ролевые отношения, 

создавать игровую 

обстановку, 

используя для этого 

реальные предметы и 

их заместители, 

действовать в 

реальной и 

воображаемой 

игровых ситуациях); 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных отношений 

взрослых (врач – пациент, парикмахер – клиент, капитан – матрос и др.), к объединению в одном сюжете 

разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое 

находит отражение в игре. Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим 

количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а 

несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? 

Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование в играх предметов-

заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в 

качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-

чик, это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо 

предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). Развитие 

умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии – в 

совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от 

смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по 

телефону в разных ролях – мамы, папы, бабушки, детей). Освоение способа сокращения предметных игровых действий 



 обогащать содержание 

детских игр, развивать 

воображение, 

творчество, интерес к 

игровому 

экспериментированию; 

 формировать умение 
следовать игровым 

правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих играх; 

 воспитывать 
доброжелательные 

отношения между 

детьми, обогащать 

способы их игрового 

взаимодействия. 

детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь будем одевать 

их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-

заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, 

кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных 

игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых 

персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3 – 4-х эпизодов, 

разнообразного содержания. Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам 

и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных 

фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх 

эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). Освоение умения 

представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в 

осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 

комментирование происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание 

диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался волка, 

побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановки 

режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. Проявление интереса к режиссерской игре на основе 

ситуации, служащей завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет 

дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. К концу года самостоятельное 

придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 

показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное 

эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели 

домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для передачи физических 

особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу большой медведь и 

маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный 

снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, 

гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать 



особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок 

(«Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов 

костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-

Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды 

сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных 

«волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски 

различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание 

окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание 

в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание 

маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет – не тонет» (испытание на плавучесть 

игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное 

царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: 

соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха 

через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие 

предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить зайчика). «Солнечные 

зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, 

что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), 

«Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). «Таинственные 

картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на 

картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, 

узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных материалов). 

«Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, 

песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания 

или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 



Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6-8 частей («Составь картинку», 

«Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по 

размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием 

разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения 

(развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). Развитие умения принимать поставленную 

воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, 

как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось 

правильно – картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим 

сверстником. 

Старшая группа 

 развивать умение 
играть на основе 

совместного со 

сверстниками 

сюжетосложения: 

сначала через 

передачу в игре 

знакомых сказок и 

историй, затем – 

через внесение 

изменений в 

знакомый сказочный 

сюжет (введение 

новой роли, действия, 

события), 

впоследствии – через 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение социальной 

действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный 

гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное 

с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового 

содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, 

направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, 

творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при 

помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под 

диктовку детей и пр. Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной 

с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое 

обозначение места действия. Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в 



сложение новых 

творческих сюжетов; 

 обогащать 

содержание 

сюжетных игр детей 

на основе знакомства 

с явлениями 

социальной 

действительности и 

отношениями людей 
(школа, магазин, 

больница, 

парикмахерская, 

путешествия и др.), 

активизировать 

воображение на 

основе сюжетов 

сказок и 

мультипликационных 

фильмов; 

 совершенствовать 

умение следовать 

игровым правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих играх; 

 развивать умение 
сотрудничать со 

сверстниками в 

разных видах игр: 

формулировать 

собственную точку 

зрения, выяснять 

зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, 

отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая 

мама, капризная дочка; использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и 

выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

Формирование основ финансовой грамотности 

   Социально-коммуникативное развитие дошкольника при изучении основ финансовой грамотности обеспечивает 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; создает возможности для обучения приемам 

безопасного рационального поведения в социуме на примерах из сказок и иных источников, где демонстрируется 

ошибочное поведение героев. 

   Ведущим видом деятельности дошкольников является игра. Использование игры эффективно при организации 

коммуникативной деятельности. Это одна из самых предпочтительных форм для формирования основ финансовой 

грамотности. Тематика таких игр: «Что нельзя купить?», «Сделал дело – гуляй смело», «Наши цели», «Занять и одолжить», 

«Копим и сберегаем», игра-праздник «Русская ярмарка», «Где что купить?», «Выбираем самое важное», «Копим и 

сберегаем», «Денежкин домик», «Как потопаешь, так и полопаешь», «Что создается трудом», игра-соревнование «Мои 

домашние обязанности», «Супермаркет», «Кому что нужно для работы» и пр. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений 

(новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования 

новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета 

при помощи условных обозначений. Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, 

использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать 

поступки героев. Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения 

персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании 

обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении 

игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный 

игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем 



точку зрения своего 

партнера, сравнивать 

их и согласовывать 

при помощи 

аргументации 

- усвоение 

дошкольниками норм 

и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные 

ценности, связанные с 

отношением к 

личным и семейным 

финансам. Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками 

может и должно 

строиться с 

использованием 

различных ролевых 

моделей, тесно 

связанных с ведением 

домохозяйства. 

Практические занятия 

по программе 

экономического 

воспитания 

способствуют 

активному 

становлению 

деятельности. В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования 

сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с 

замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить 

ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными 

шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных 

произведений, комбинируют сюжеты. В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 

эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, 

прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 

поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит 

густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров — 

бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в 

разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать 

кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). 

«Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких 

флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» 

дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, 

соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять 

водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, 

шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, 

наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из 

бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер 

разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене 

поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной 

комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких 

средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных 



самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных 

действий, а также 

развитию 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формированию 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть 

краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных 

предметов, какие притягиваются, какие – нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, 

какие – нет; через какие преграды может действовать магнит – через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные 

металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 

длинной резинке разные предметы – колечки, мячики, фигурки – и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). 

Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск 

оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного 

цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, 

накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» (изготовление разных бумажных 

вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной 

гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, 

моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные 

брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение 

на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и 

пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие 

лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, 

на группировку объектов на основе существенных признаков (живое – неживое; реальное – фантастическое; домашние 

животные – дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; 

«Вопрос – ответ»). Составление целого из частей (10-12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, 

плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры 

(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Черное и белое», «Да» и «нет» не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). Умение детей 

сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного 

результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 



выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление 

настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику 

хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы 

в придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за 

счет новых игровых действий. 

Подготовительная к школе группа 

 поддерживать 

проявления 

активности, 

самостоятельности и 
творчества детей в 

разных видах 

сюжетных игр; 

обогащать игровой 

опыт каждого ребенка 

на основе участия в 

интегративной 

деятельности 

(познавательной, 

речевой, 

продуктивной), 

включающей игру; 

 формировать умение 

не только следовать 

готовым игровым 

правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих играх, 

но и самостоятельно 

создавать новые 

правила; 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их 

непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра 

телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в 

школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, 

который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение 

нескольких дней. Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от 

внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых 

творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание 

новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 

использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль 

– он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета – «как будто». Проявление 

инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых атрибутов 

для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для 

победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних 

украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», 

«Школьный базар»). Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 

(считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры. Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени 

игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, 

мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа. 

Формирование основ финансовой грамотности 

   Социально-коммуникативное развитие дошкольника при изучении основ финансовой грамотности обеспечивает 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; создает возможности для обучения приемам 



 обогащать способы 

игрового 

сотрудничества со 

сверстниками, 

развивать дружеские 

взаимоотношения и 

способствовать 

становлению 

микрогрупп детей на 

основе интереса к 
разным видам игр.  

 усвоение 

дошкольниками норм 

и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные 

ценности, связанные с 

отношением к 

личным и семейным 

финансам. Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками 

может и должно 

строиться с 

использованием 

различных ролевых 

моделей, тесно 

связанных с ведением 

домохозяйства. 

Практические занятия 

безопасного рационального поведения в социуме на примерах из сказок и иных источников, где демонстрируется 

ошибочное поведение героев. 

   Ведущим видом деятельности дошкольников является игра. Использование игры эффективно при организации 

коммуникативной деятельности. Это одна из самых предпочтительных форм для формирования основ финансовой 

грамотности. Тематика таких игр: «Что нельзя купить?», «Сделал дело – гуляй смело», «Наши цели», «Занять и одолжить», 

«Копим и сберегаем», игра-праздник «Русская ярмарка», «Где что купить?», «Выбираем самое важное», «Копим и 

сберегаем», «Денежкин домик», «Как потопаешь, так и полопаешь», «Что создается трудом», игра-соревнование «Мои 

домашние обязанности», «Супермаркет», «Кому что нужно для работы» и пр. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, 

мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий. Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1 – 

2-мя игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от 

создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование 

звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 

персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых 

персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: 

подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и 

пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании нового 

полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, 

сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга 

(«Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, 

и решили его обмануть...»). Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 

сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя 

прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. Совместное с воспитателем 

участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание 

вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной 

страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 



по программе 

экономического 

воспитания 

способствуют 

активному 

становлению 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных 

действий, а также 

развитию 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формированию 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую 

самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы 

по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный 

узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-

цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков (живое – неживое; реальное – фантастическое; домашние животные — дикие животные), на 

разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2 – 3-м присущим им свойствам (цвет, форма, размер): 

«Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: 

«Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», 

«Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: 

«Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск 

недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это 

письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и 

узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; 

«Лабиринт»). 

Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». 

Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры 

на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», 

«Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», 

«Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», 

«„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики». Сознательное принятие 

игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять 

настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, 

обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. Освоение умения 

объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное 

стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; 

контролировать свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, 

что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых 

игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). Самостоятельное придумывание новых правил в 

знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 



воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью 

рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков – 

препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание названия игры («Путешествие по 

стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»). Проявление инициативы в процессе создания в 

группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 



   Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является 

развитие свободной творческой личности ребенка. В ходе проектной 

деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные навыки. Они 

становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не столько 

собственными мотивами, сколько установленными нормами. Воспитательный 

потенциал проектной деятельности позволяет в рамках дошкольной 

образовательной организации позволяет формировать личность ребенка 

дошкольного возраста, развивать у детей необходимые навыки и умения для 

самостоятельного творческого мышления. Это весьма актуально для 

формирования личности ребенка дошкольника, развития способностей к 

планированию и самоорганизации. 

   Кроме того, проектный метод делает образовательную систему ДОУ №101 

г.Липецка, открытой для активного участия родителей. 

Типы проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

Р 

О 

Е 

К 
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По доминирующей  

деятельности 

(исследовательские, 

информационные, 

творческие, игровые) 

По характеру 

содержания (ребенок и 

семья, ребенок и 

природа, ребенок и 

рукотворный мир, 

ребенок и общество) 

По характеру участия 

ребенка в проекте 

(заказчик, эксперт, 

исполнитель, участник 

от начала до получения 

результата) 

По характеру контактов 

(внутри группы, в 

контакте с другой 

возрастной группой, 

внутри ДОУ, в контакте 

с семьей) 

По продолжительности 

проекта (краткосрочный, 

средней 

продолжительности, 

долгосрочный). 

По количеству участни- 

ков (индивидуальный, 

парный, групповой, 

фронтальный) 



   В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование 

навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности - 

трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как 

организованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и 

выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в 

коммуникативной деятельности - навыков общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности 

понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, выполнение 

правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и неживой 

природы; в восприятии художественной литературы и фольклора — понимание 

целей и мотивов поступков героев художественных произведений, желание 

подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность 

выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Детское объединение «Наше будущее» 

Детское объединение является одной из форм взаимодействия педагогов, 

воспитанников и родителей в целях совершенствования процесса обучения и 

воспитания, самореализации и социализации личности в современном обществе. 

   Детское объединение имеет большие воспитательные возможности: 

- форма социального воспитания детей, в которой интегрируется процесс 

развития личности средствами обучения и воспитания, социализации, 

самовоспитания, самообразования, самореализации — важнейшее условие 

целостного развития личности; 

- разумно организованный досуг детей - среда их жизнедеятельности, социум, в 

котором ребенок реально может проявить себя как субъект деятельности в 

различных статусах, ролях, позициях (от рядового, заинтересованного, 

ответственного участника до лидера-организатора), в индивидуальной и 

коллективной, исполнительской и творческой деятельности; как личность со 

своей гражданской позицией (пусть в стадии зарождения); может получить опыт 

приобщения к будущим государственным и общественным структурам; 

- эффективное средство приобретения личного жизненного опыта 

самостоятельности, опыта человеческого общения, коллективной совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми; средство эмоционально-

нравственного развития в кругу товарищей, единомышленников; 

самостоятельности, опыта человеческого общения, коллективной совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми; средство эмоционально-

нравственного развития в кругу товарищей, единомышленников; 

- мир игры, фантазии, свободы творчества; "мир настоящего детства" – самого 

ценного в жизни растущего человека. 

   В ДОУ №101 г.Липецка организуется деятельность детского объединения 

«Наше будущее». В данное объединение входят воспитанники средних, старших 

и подготовительных к школе групп. 

Цель детского объединения - сплочение детей на основе общих дел по интересам, 

раскрытия их интересов и увлечений, создания положительного климата в 

детском коллективе, развития навыков общения. 



   Именно совместное сотрудничество, творческое общение, взаимное доверие и 

уважение позволят наполнить жизнь детей интересными делами, радостью от 

совместных побед, переживаниями в процессе выполнения общего дела, что, 

бесспорно, составляет бесценный социальный опыт, столь необходимый детям 

во взрослой жизни. И конечно же, детское общество через различные 

мероприятия является базой накопления детьми социального, нравственного, 

игрового, речевого опыта. 

   Это приводит к формированию таких социально ценных качеств личности, как 

патриотизм, инициативность, ответственность. 

Задачи детского объединения: 

-самовыражение каждого воспитанника через участие в конкретных делах; 

-сплочение детского коллектива; 

- воспитание у детей нравственной и экологической культуры; 

-развитие инициативы детского творчества; 

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

-приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- создание игрового воспитательного пространства в ДОУ; 

-организацию общественно полезных дел, дающих воспитанникам возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своему детскому саду, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. 

Третий модуль «Мы – одна семья» основывается на технологии взаимодействия 

и сотрудничества с родителями (законными представителями). 

   Одним из важных принципов реализации технологии взаимодействия и 

сотрудничества с родителями (законными представителями) в детском саду 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

   Принципы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

- преемственность согласованных действий; 

- гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи И ДОУ; 

- открытость; 

- индивидуальный подход к каждой семье; 

- сотрудничество. 

Третий модуль состоит из двух блоков: «Взаимодействуй и сотрудничай», 

«Социальное партнерство в воспитательной деятельности образовательной 

организации». 

 

 

 

 

 

 

 

«Взаимодействуй 

и сотрудничай» 

«Социальное партнерство в 

воспитательной деятельнос- 

ти образовательной 

организации» 

Модуль 

«Мы – 

одна 

семья» 



Содержание блока «Взаимодействуй и сотрудничай» 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Формы реализации блока: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Содержание 

1.  

Анкетирование  

 
Педагоги ДОУ 

Данная форма используется с 

целью изучения семьи, 

выявления образовательных 

потребностей и запросов 

родителей. Способствует 

установлению контактов, а также 

для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

2.  

Консультации 

 

Педагоги ДОУ Это самая распространенная 

форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения 

родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые 

консультации по различным 

вопросам воспитания 

ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с 

использованием ИКТ. 

3. 

Мастер-классы 

 

Педагоги ДОУ Активная форма сотрудничества, 

посредством которой педагог 

знакомит с практическими 

действиями решения той или 

иной задачи. В результате у 

родителей формируются 

педагогические умения по 

Взаимодействие   

с семьями 

Оформление 

наглядно – 

информационного 

материала 

Открытые 

просмотры 

элементов 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

Организация работы 

родительского клуба и 

консультационного 

пункта 

Анкетирование, 

диагностика и 

тестирование 

Родительские 

собрания, 

конференции. 

Совместные 

праздники, 

развлечения, походы, 

экскурсии 

Пропаганда 

передового опыта 

Посещения  на  

дому, дни открытых 

дверей. 

Консультации 

специа-листов, 

семинары 

Дни 

открытых 

дверей. 

Консультации 

специалистов, 

семинары 



различным вопросам воспитания 

детей. 

4. 

Педагогический тренинг 

 

Педагоги ДОУ В основе тренинга – проблемные 

ситуации, практические задания и 

развивающие упражнения, 

которые «погружают» родителей 

в конкретную ситуацию, 

смоделированную в 

воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по 

поводу проведённой 

деятельности. 

5. 

Круглый стол  

 

Педагоги ДОУ Педагоги привлекают родителей в 

обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением 

друг с другом, предлагают своё 

решение вопроса. 

6. 

«Родительская почта» 

 

Педагоги ДОУ В детском саду организована 

дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с 

родителями (законными 

представителями). 

Взаимодействие происходит в 

социальных сетях в «ВКонтакте», 

«Одноклассники», через 

мессенджеры WhatsApp, Viber и 

через видеозвонки. Такая форма 

общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы. 

7. 

Праздники, фестивали, 

конкурсы, соревнования 

 

Педагоги ДОУ Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями 

мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех 

участников образовательных 

отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей. 

8. 

«Мастерская» 

 

Педагоги ДОУ В рамках данной формы 

сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии 

детей) совместно изготавливают 

атрибуты и пособия 

для игр, развлечений и других 

мероприятий. 

9. 

Родительские собрания  

 

Педагоги ДОУ Посредством собраний 

координируются действия 

родительской общественности и 

педагогического коллектива по 



вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

10. 

Родительские конференции 

Педагоги ДОУ На данном мероприятии родители 

делятся своим опытом воспитания 

и обучения детей. Также на 

конференции выступают 

педагоги, где с профессиональной 

точки зрения раскрывают тему 

конференции. 

 Содержание блока «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

 Цель: усиление взаимодействия воспитательных структур 

образовательной организации с организациями, созданными по инициативе 

обучающихся, с общественными движениями, органами власти и другими 

образовательными организациями. 

Задачи: 

  расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 

 поддержка в образовательной организации инициатив общественных 

молодежных организаций и объединений в области воспитания обучающейся 

молодежи; 

 распространение опыта и совместное проведение конференций, 

семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий; 

 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения 

психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических 

работников и руководителей воспитательных структур образовательной 

организации; 

 формирование корпоративной культуры образовательной организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, 

корпоративной 

этики); 

 создание в образовательной организации музеев; 

  создание ассоциации выпускников образовательной организации, имиджа 

образовательной организации, продвижение образовательной организации на 

уровне города, региона. 

 

 

 

 

 

 

 



  
Формы реализации блока: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1.  Встреча с людьми 

интересных профессий 
Воспитатели 

Сотрудничество с 

Социальными партнёрами с целью 

повышения психолого-

педагогического мастерства, 

уровня культуры 

педагогических работников и 

руководителей воспитательных 

структур образовательной 

организации. 

2.  Взаимопосещения занятий и 

уроков в детском саду и 

школе 

Воспитатели 

3. Совместное с выпускниками 

проведение праздника «День 

смеха» 

Воспитатели 

4. Экскурсия к памятнику 

погибшим воинам 

Воспитатели 

5. Экскурсия в библиотеку  Воспитатели 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 Ролевые игры; 

 Беседы, викторины; 

 Игровые ситуации; 

 Смотры-конкурсы, выставки; 

 Тренинги общения; 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

 Чтение и обсуждение литературных произведений 

 Экскурсии 

 Социальные акции 

 Проекты 

 Общественные праздники 

 Конкурсы, викторины 

 Организация различных видов труда 

 Трудовые акции 

 Встречи с интересными людьми 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

целесообразно отобразить: 

Окружающий социум

ОУ № 21 

г. Липецка

Библиотека 
имени 

И. Бунина 

г. Липецка

Детская 
поликлиника 

№ 5 

г. Липецка

Музыкальная 
школа 

№ 8

г. Липецка



 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. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

   При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в 

Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа 

развития и деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В 

Программе воспитания больше времени дается для свободной деятельности 

детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами 

себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. 

Так, воспитатель может присоединиться к детям, занимающимся рисованием, 

и помочь им продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в 

использовании новых приемов. Возможно так же в это время и наблюдение за 

детьми с целью выявления особенностей их взаимодействия и деятельности. 

- образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 

специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. 

Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 

материал, продумывается место и время их создания (организации). Иначе 

говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации, 

которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача 

педагога в таких ситуациях – воспитательная: вовлечение воспитанника в 

процессы самопознания, самопонимания, содействие воспитанникам в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 



государства. 

   Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые 

можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного 

взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – 

решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, их 

питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, 

могут и должны использоваться и для решения других воспитательных задач. 

Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время для 

решения других воспитательных задач являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 

диалога и активного сотрудничества.  

   Для образовательной работы воспитатель может использовать все 

многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми: 

свободная игра детей; 

ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими). 

По видам детской активности: 
Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

воспитания 

Двигательная  

 

 

 

(стихи, песенки, потешки, считалки и др.) 

 

 

 

 

(эстафеты) 

 

комплексные, тренировочные, контрольно-

диагностические («занятия») формы 

организованной образовательной деятельности. 

Игровая  дидактические игры 

 

и движения 

-ролевые 

 

 

 

 

 

 

 

-драматизации 

-фантазия 

-конструктивные 

 

Изобразительная  



 

 

 

 

 

редметов для игр, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.) 

ов, коллекций и их оформление 

и др. 

Коммуникативная  

 

 

 

 

обсуждением 

 

выбора и др.) 

•  

 

 

сочинение сказок и др.) 

 

 

 

 

(театрализованные, сюжетно-ролевые игры и 

др.) 

 

 

взаимодействия 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (трудовая) 

 

 

 

 

•  

Познавательно-исследовательская  

 

 

 

 

 проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

развивающие и др.) и др. 



-компьютерные средства 

 

•  

-следственных связей 

 

Музыкальная  

 

инструментах) 

 

-ритмические упражнения 

 

сопровождением 

-дидактические игры 

 

 

Чтение художественной литературы 

и фольклора 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

(театрализованная, игра-фантазия, сюжетно 

ролевая, режиссерская и др.) и др. 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

воспитательная и вносить свой вклад в воспитание ребенка. Важно при этом 

осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию и 

общению с детьми. 

Формы работы с детьми 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 
«Я и мои ценности» 

Игровая, 

коммуникативная, 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 
игра  

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 
выбора 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 



 Дежурство  Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ 
мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 
взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

«Гражданин и патриот» 

Познавательно-

исследовательская 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

«Творческая мастерская» 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

конструктивно – 

модельная 

деятельность 

(конструирование 

из различного 

материала), 

музыкальная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 
звуками 

 Музыкально-дидактическая 
игра 

 Разучивание музыкальных игр  

и танцев 

 Совместное пение 

 Праздники 

 Развлечения  

 Изготовление украшений 
для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально-дидактическая 
игра 



 Беседа интегративного 
характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 
индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка.  Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 Развлечения 

 Праздники  

«Здоровячок» 

Двигательная   Игровая беседа с элементами 
движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Упражнения 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Спортивные и 
физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик. 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми 

Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

 В ДОУ применяются следующие виды культурных практик: 

Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со взрослым, 

сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, двигательные, 

режиссерская игра и др.)

Исследовательские (наблюдение, моделирование, экспериментирование, 

проектная деятельность и др.)



Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.)

Творческие мастерские (конструирование из различного материала, 

изобразительная деятельность детей) 

Музыкально-театральные гостиные 

Детский досуг 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Раздел III. Организационный 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Методические пособия 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Аксёнова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: Пособие для 

работников дошкольных учреждений. – М.: Т Ц Сфера, 2003. 

Байкова Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М. Реализация 

образовательной области «Физическое развитие» (разработано в соответствии 

с ФГОС ДО). – Волгоград: Издательство «Учитель», 2016 

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в 

ДОУ: Практическое пособие для старших воспитателей, педагогов ДОУ, 

гувернеров - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

Бондаренко Т.М. Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 4 - 5 лет. – 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

Бондаренко Т.М. Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 5- 6 лет. – 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. – М.: Т Ц Сфера, 2008. 

Вепрева И.И., Татарникова Г.М. Модель физкультурно – оздоровительного 

образования старших дошкольников: планирование, занятия, ресурсное 

обеспечение (разработано в соответствии с ФГОС ДО). – Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2016 

Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физкультурных способностей. Ярославль 

«ГРИНГО», 1996. 

Волошина Л.Н., Гавришова Е.В. Игровые технологии в системе физического 

воспитания дошкольников (разработано в соответствии с ФГОС ДО). – 

Волгоград: Издательство «Учитель» 

Гришин В.Г., Осипов Н.Ф. Малыши открывают спорт. – М.: «Педагогика», 

1978. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Средний возраст: 

Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001. 

Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

Картушина М. Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6 – 7 лет. – М.:ТЦ Сфера, 

2008. оздоровительных досугов для детей 6 – 7 лет, 4 – 5 лет, 5 – 6 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2007. 

Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. Старшая группа: Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004.                                                             



Кенеман А.В., Осокина Т.И. Детские народные подвижные игры. – М.: 

«Просвещение», «Владос», 1995.  

Кириллова Ю.А.  Комплексы оберавивающих упражнений в спортивном зале 

и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет (разработано в 

соответствии с ФГОС ДО). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2019.    

Кириллова Ю.А.  парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет (разработано в соответствии с ФГОС ДО). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019.                                                                                                                     

Кожухова Н.Н. и др. Воспитатель по физической культуре в дошкольных 

учреждениях. – М.: Издательский центр «Академия», 2002 (электронный 

вариант) 

Коновалова Н.Г. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста: физкультура для профилактики 

заболеваний. (разработано в соответствии с ФГОС ДО). - Волгоград: 

Издательство «Учитель» 

Конторович М., Л. Михайлова «Подвижные игры в детском саду» - М. 

ПЕДГИЗ-1961.  

Копылова С.Ф. Физкультурные занятия с элементами логоритмики 

(разработано в соответствии с ФГОС ДО). - Волгоград: Издательство 

«Учитель» 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство дошкольного 

образовательного учреждения: проектирование, тренинги, занятия. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

Лазайне С. Я. Физическая культура для малышей - М., 2000 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего 

года жизни. – М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2005.  

Моргунова О.Н. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ: из опыта 

работы. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.   

Моргунова О.Н. Планы – конспекты НОД с детьми 2 – 7 лет в ДОУ. – Воронеж: 

ООО «Метода», 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Микляева Н.В. Физкультурно – оздоровительная работа детского сада в 

контексте новых федеральных требований. Методическое пособие. – М.:УЦ 

«Перспектива», 2011. 

Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М. Здоровячок. Система оздоровления 

дошкольников. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007.   

Овчинникова Т.С., А.А. Потапчук Двигательный игротренинг для 

дошкольников. – СПб.: Издательство «Речь», 2002.                                                                                                                                                                                             

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 1983, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. — 

М: Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И Физкультурные культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. — М: Мозаика-Синтез, 2012. 



Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

(электронный вариант) 

Соченова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4 – 7 лет. СПб.: «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2008. 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста – 

М., 1976 

Токаева Т.Э., Бояршинова Л.М., Троегубова Л.Ф. Технология физического 

развития детей 1 – 3 лет (разработано в соответствии с ФГОС ДО). – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5-8 

лет. – Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2003. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду.  — М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Харченко Т.Е. Бодрящая    гимнастика    для    дошкольников. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015. 

Фетисовой С.Л., А.М. Фокина Подвижные игры в общеобразовательных и 

коррекционных учреждениях: учеб. пособие / под ред. - СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2015 (электронный вариант) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. М.: ООО «АСТ-ЛТД», 1998, 2011 г. 

Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. Здоровый дошкольник. 

Социально – оздоровительная технология. – М.: АРКТИ, 2003. 

Алябьева Е.А. Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2003. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: УЦ 

«Перпектива», 2008. 

Ахметов И.Г. Педагогическое мастерство: материалы X Междунар. науч. 

конф. (г. Москва, июнь 2017 г.). – Москва: Издательский дом «Буки-Веди», 

2017 (электронный вариант) 

Баринова Е.В. Безопасность малышей: улица, транспорт, дорога. Пособие для 

детских садов и школ раннего развития. Ростов-на-Дону, ООО «Феникс», 

2015. 

Белая К.Ю., В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская Формирование основ 

безопасности. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

Белая К.Ю., В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская Твоя безопасность. – М.: 

Просвещение, 2008. 



Белая К.Ю., В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская Как обеспечить 

безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: кн. для воспитателей дет. сада – 5 – е изд.. – М.: 

Просвещение, 2006. 

Березин А. Земля наша Липецкая. – Воронеж: Центрально – Черноземное 

книжное издательство, 1974. 

Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛДТ», 

1997. 

Буре Р.С. Социально нравственное воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Васильева О.К.  Образная игрушка в играх дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2003. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. 2-я младшая 

группа. Интегрированный подход (разработано в соответствии с ФГОС).  – М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2017. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста детского сада. (разработано в соответствии с ФГОС ДО). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Гурьева Г.С. Читайте на здоровье! практическое пособие для тех, кто учится и 

учит. – Липецк: ООО «Редакция газеты «Де – факто»», 2012. 

Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. – М.: «Издательство 

«Скрипторий 2003»», 2011. 

Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по 

программе «Детство» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»»; М.: ТЦ «СФЕРА»,2012.   

Деркунская В.А., Т.Г. Гусарова, В.А. Новицкая, Л.С. Римашевская 

Образовательная область «Безопасность». Как работать по программе 

«Детство».- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»»; М.: ТЦ 

«СФЕРА»,2012.   

Джон Х.Р. Брук Мой первый атлас. Тело человека. – М.: ООО «Издательство 

Лабиринт Пресс», 2009. 

Доскин В.А. Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2004.  

Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. «Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой с 2 до 7 лет».   

Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для детей старшего 

дошкольного возраста «Знакомимся с профессиями» (разработано в 

соответствии с ФГОС ДО).   - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



Зацепина М. Б.  Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Иванова Н.В. Игровое обучение детей 5 – 7 лет. Методические рекомендации. 

– М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Коломийченко Л.В., Чулупова Г.И. Занятия для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию (разработано в соответствии с ФГОС ДО).  – М.: 

ТЦ Сфера, 2015.  

Коломийченко Л.В., Чулупова Г.И., Л.И. Югова Занятия для детей 5-6 лет по 

социально- коммуникативному развитию (разработано в соответствии с ФГОС 

ДО). – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

Коломийченко Л.В., Чулупова Г.И. Занятия для детей 6-7 лет по социально- 

коммуникативному развитию (разработано в соответствии с ФГОС ДО).  – М.: 

ТЦ Сфера, 2015.  

Курочкина И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете: метод. Пособие 

для педагогов. – М.: Просвещение, 2007. 

Комратова Н.Г., Л.Ф. Грибова Социально – нравственное воспитание детей 3 

– 4 лет: Игровая и продуктивая деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т.С. Комплексное перспективное планирование во второй младшей 

группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. (электронный вариант) 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Крулехт М.В., А.А. Крулехт Образовательная область «Труд». Как работать по 

программе «Детство». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»», 2012. 

Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998. 

Кузнецов А.П. О символах Отечества. - М.: Просвещение, 2005. 

Каспарова Ю.В.  Полезная книжка о профессиях. – ООО Издательство 

«Ранок», 2008. 

Козлова С.А., О.А. Князева, С.Е. Шукшина Мой организм: Методические 

рекомендации. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

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

культуры. - СПб.: Издательство «АКЦИДЕНТ», 1997 - 1998. 

Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

Картушина М.Ю.  Оздоровительные занятия с детьми 6 – 7 лет. - М.: ТЦ 

«СФЕРА», 2008. 

Карпухина Н.А. Комплексные занятия в первой младшей группе» - Воронеж, 

2007  

Липецк. Городские сюжеты. – Издательство POLAREES, 2009. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики гендерный 

подход в образовании. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки гендерный 

подход в образовании. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 



Михайленко Н.Я., Н.А. Короткова Организация сюжетной игры в детском 

саду: пособие для воспитателя. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2009. 

Мерзлякова С.И.  Театрализованные игры: методическое издание для 

работников дошкольных образовательных учреждений. – М.: Обруч, 2012. 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М.: ТЦ «СФЕРА», 

2004. 

Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников. - 

М.: ТЦ «СФЕРА», 2009. 

Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание старших 

дошкольников. - М.: АРКТИ, 2004. 

Мулько И.Ф. Социально – нравственное воспитание детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. 

Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011, 

2017.  

Обухова Л.А., Горькова Л.Г., Жиренко Сценарии занятий по комплексному 

развитию дошкольников. – М.: ВАКО, 2011. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Петрова И.М. Театр на столе. Ручной труд для старших дошкольников. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4 – 7 лет. - М.: ТЦ 

«СФЕРА»,2011. 

Полынова В.К., З.С. Дмитренко, С.П. Подогрирова Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. 

Беседы. Игры – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2012. 

Равчеева И.П., В.В. Журавлева Формирование безопасного поведения в быту, 

социуме, природе: тематическое планирование, формы взаимодействия, виды 

деятельности. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016 (ФГОС ДО: 

практика реализации). 

Саво И.Л Пожарная безопасность в детском саду – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2013. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф.. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Сизова Н.О.  Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду (от 

3 до 7 лет). - СПб.: Паритет, 2008. 

Севостьянова Е.О.  Страна Добра: социализация детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2012. 

Сорокина Н.Ф. Куклы и дети: кукольный театр и театрализованные игры для 

детей от 3 до 5 лет. – М.: Обруч, 2012.  



Сорокина Н.Ф. Развитие творческих способностей у детей от 1 года до 3-ёх лет 

средствами кукольного театра. М.: - Айрис – Пресс, 2008. (электронный 

вариант) 

Семенака С.И. Уроки добра. - М.: АРКТИ, 2005. 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. – М.: ТЦ СФЕРА, 2009. 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба….  – СПб.: «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 

2000.  

Тихонова М.В. Уроки здоровья для детей 5 – 8 лет. – Ярославль: Академия 

развития, 2003.  

Тимофеева Л. Л. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Вторая 

младшая группа. Методическое пособие под ред. - М.: Центр педагогического 

образования, 2015. (электронный вариант)                                               

Усачёва А. Уроки вежливости. – М.: РОСМЭН, 2008 (электронный вариант)                                               

Ушакова Л.П.  Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с событиями ВОВ 1941-1945 годов. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2013.   

Ульева Е.А. Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2-6 лет – 

М.: ВАКО, 2016.                                                                                                 

Шипицына Л.М., О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова Азбука 

общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения с взрослыми и 

сверстниками. – «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007. 

Шаламова Е.И. Реализация образовательной области «Труд» в процессе 

ознакомления детей старшего возраста с профессиями. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»»; М.: ТЦ «СФЕРА»,2012.         

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2005, 2008. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях с детьми 4 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Антонов В.В. Изучаем права человека. – М.: Вита – Пресс, 1997. 

Александрова Е.Ю. Гордеева Е.П., Постникова М.П., Попова Г.П. Система 

патриотического воспитания в ДОУ. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада. – 

Воронеж-Ростов-на-Дону: ТЦ «Учитель», 2002. (электронный вариант) 

Береславский Л.Я.  Интеллектуальная мастерская. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 

2000. 

Веракса Н.Е., А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников.— М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: познавательное и социальное 

развитие.— М.: ТЦ Сфера, 2018 

Епанешникова Т.П. Дошкольник в мире экономики. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

Киселёва Л.С., Данилина Т.А. Проектная деятельность дошкольников.— М.: 

АРКТИ, 2004. 



Киреева Л.Г. Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно – ролевые 

и дидактические игры. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина…М.: АРКТИ, 2003. 

Кожокарь С.В. Увлекательное путешествие в мир взрослых: методическое 

пособие (разработано в соответствии с ФГОС). - М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2014 

Левитан Е.П. Малышам о звёздах. М.: Издательство «Педагогика», 1985 

(электронный вариант) 

Михайлова З.А., А.С. Каменная, О.Б. Васильева Образовательные ситуации в 

детском саду (из опыта работы) (разработано в соответствии с ФГОС). -  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2014. 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: 

Методическое пособие для ДОУ. 2-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2009. 

(+электронный вариант) 

Нищева Н.В.  Проектный метод в организации познавательно –

исследовательской деятельности в детском саду. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2013. 

Нифонтова С.Н., О.А. Гаштова, Л.Н. Жук Цикл развивающих целевых и 

тематических экскурсий для детей 4-7 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2010. 

Панова Е.Н. Дидактические игры – занятия в ДОУ (младший возраст). Выпуск 

1. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для 

педагогов и родителей. Для работы с детьми 2–7 лет. —М.: Мозаика-Синтез, 

2008. (электронный вариант) 

Симонович С.В.   Компьютер для детей. Моя первая информатика. – М.: «АСТ 

– ПРЕСС ШКОЛА», 2005. 

Севостьянова Е.О.  Занятия по развитию интеллекта детей 5 – 7 лет. - М.: ТЦ 

«СФЕРА»,2008.  

Фесюкова Л.Б. 300 развивающих игр для детей 4 – 7 лет. – Х.: ЧП «АН ГРО 

ПЛЮС», 2008. 

Хабарова Т.В. познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

(разработано в соответствии с ФГОС ДО). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2017. 

Шебельник Е.С., Каширцева Е.Г. Ваши права. – М.: Издательство «Вита – 

Пресс», 1996. 

Аджи А.В.  Открытые мероприятия для детей подготовительной групы 

детского сада. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(разработано в соответствии с ФГОС). – Воронеж: ООО «Метода», 2014. 

Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим миром. Младшая 

группа. — М.: ТЦ Сфера, 2007. (электронный вариант) 

Алёшина Н.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. — М.:  ЦГЛ, 2004.  



Алёшина Н.В.   Знакомим дошкольников с родным городом. Конспекты 

занятий. — М.:  ЦГЛ, 2004.   

Алёшина Н.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью (средняя, старшая группа детского сада.) — М.: УЦ. 

ПЕРСПЕКТИВА, 2009. 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. - М.: ТЦ «СФЕРА», 

2005. (+ электронный вариант) 

Алябьева Е.А.  Природа – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Бондаренко Т.М.  Экологические занятия с детьми 5 -6 лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2002. 

Бондаренко Т.М.  Экологические занятия с детьми 3 - 4 лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2002. 

Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию! Детские экологические 

проекты (разработано в соответствии с ФГОС). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2014. 

Вакуленко Ю.А.  Комплексные занимательные занятия в средней и старшей 

группах. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Воронкевич О.А.   Добро пожаловать в экологию - СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2010 

Веракса Н.Е., О.Р. Галимов Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с детьми 4 – 7 лет (разработано в соответствии с 

ФГОС). - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Вострухина Т.В.  «Знакомим с окружающими миром детей 3-5 лет», – М.: 

Сфера, 2011, 2018. 

Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А. Моя страна Россия. – М.: Просвещение, 

2005. 

Владимирская Л.А. От осени до лета (детям о природе и временах года в 

стихах, загадках, пословица, рассказах о православных праздника, народных 

обычаях и поверьях): для воспитателей детски садов и музыкальных 

руководителей. (разработано в соответствии с ФГОС). – Волгоград: Учитель. 

Горбатенко О.Ф.  Комплексные занятия с детьми 4 – 7 лет. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

Джон Х.Р. Брук Мой первый атлас. Тело человека. – М.: Издательство 

«Лабиринт Пресс», 2009. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М., 

1999. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Дыбина О.В., Н.П.  Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ «СФЕРА», 

2005. 

Дыбина О. Б., Сидякова Е.А., Кузина А.Ю. Познавательное развитие детей 

дошкольной образовательной организации. — М.: Национальный книжный 

центр, 2015. (+ электронный вариант) 



Дыбина О.Б., Поддъяков Н.Н., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Ребёнок в мире 

поиска. - М.: ТЦ «СФЕРА», 2005 (электронный вариант) 

Ефанова З.А. Познание предметного мира. Первая младшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2013. 

Жукова Р.А. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группа. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

Зубкова Н.М Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для 

детей 3-7 лет. - СПБ: Речь, 2006. (электронный вариант) 

Иванова А.И.  Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Иванова А.И.  Естественно - научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Исакова Н.В.  Развитие познавательных процессов у старших дошкольников 

через экспериментальную деятельность. - СПб.: ООО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей. – 

Воронеж: ООО «Учитель», 2013. 

Ковинько Л.В.  Секреты природы – это интересно! – М.: Линка – Пресс, 2004. 

Коломина Н.В. Занятия по экологии в детском саду. - М.: ТЦ «СФЕРА», 2010. 

Кондрыкинской Л.А. С чего начинается Родина?   – М.: ТЦ Сфера, 2003.                                                                                   

Комарова Т.С. Комплексное перспективное планирование во второй младшей 

группе детского сада/– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. (электронный вариант) 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу.  – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Королёва Л.А.  Познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни (разработано в соответствии с ФГОС).  - СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

Кровопускова В.С. Времена года. Экологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. – Липецк: ГУП «ИГ «ИНФОЛ», 2001. 

Кочемасова Е.Е., И.К. Белова, А.А. Вахрушев «Здравствуй мир» часть 1, 2010. 

Куликовская И.Э., Н.Н. Совгир Детское экспериментирование – М.: 

Педагогическое общество России, 2003. 

Лемени – Македона П. Научные эксперименты дома. Энциклопедия для детей. 

– М.: Эксмо, 2014. 

Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Экология и краеведение в проектной 

деятельности с дошкольниками. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017. 

Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Экологическое образование дошкольников. – 

Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018. 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. (+ электронный вариант) 

Мосалова Л.Л.  Я и мир: Конспекты занятий по социально – нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 



Молодова Л.П.  Игровые экологические занятия с детьми: Учебно – 

методическое пособие для воспитателей детских садов и учителей. – Мн.: 

«Асар», 1996. 

Масленникова О.М., А.А. Филиппенко Экологические проекты в детском 

саду. – Волгоград: Учитель, 2011.  

Молодова Л.П.  Экологические праздники для детей: Учебно – методическое 

пособие для воспитателей детских садов и учителей начальной школы. – Мн.: 

«Асар», 1997. 

Матова В.Н.  Краеведение в детском саду (разработано в соответствии с 

ФГОС). - СПб.: ООО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно – экспериментальной 

деятельности детей 2 – 7 лет. – Волгоград: Учитель, 2013. 

Нищева Н.В.  Организация опытно – экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематические и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 1, 2. - СПб.: ООО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В.  Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах. - СПб.: ООО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013. 

Нищева Н.В. Познавательно – исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры 

(разработано в соответствии с ФГОС). - СПб.: ООО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013. 

Нищева Н.В.  Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлений в разных возрастных группах детского 

сада. - СПб.: ООО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. 

Николаева С.Н.  Ознакомление дошкольников с неживой природой. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

Николаева С.Н.  Юный эколог для работы с детьми 2 – 4 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Николаева С.Н.  Любовь к природе воспитываем с детства. — М.: Мозаика-

Синтез, 2004. 

Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.Н. Цикл развивающих целевых и 

тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

Нефёдова К. Инструменты. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006 

Огинова Ю. Физика в действии. – ЗАО «АВП ИНВЕСТ», 2012. 

Обухова Л.А., Л.Г. Горькова, О.Е. Жиренко Сценарии занятий по 

комплексному развитию дошкольников: Подготовительная группа. – 2 – е изд., 

перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2011. 

Павленко И.Н., Н.Г. Родюшкина Развитие речи и ознакомление с окружающим 

миром в ДОУ: Интегрированные занятия. – М.: ТЦ «СФЕРА»,2006. 

Рыжова Л.В.  Методика детского экспериментирования (разработано в 

соответствии с ФГОС). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»», 2014. 

Рыжова Н.А.  Воздух  - невидимка. - М.:  ЛИНКА – ПРЕСС, 1998. 
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педагогов. В двух выпусках (комплект из 2-х книг и 2-х дисков). - СПб.: 

Композитор, 2013. (электронный вариант) 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2012. 

Николкина Т.А. Изобразительная деятельность. – Волгоград: Учитель, 2008, 

2011. 

Нагибина М.И.  Чудеса для детей из ненужных вещей. – Ярославль: «Академия 

развития», 1997.                                                                                                              

Нагибина М.И.  Природные дары для поделок и игры. – Ярославль: «Академия 

развития», 1997.     

Петрова И.М.  Аппликация для дошкольников: Учебно – методическое 

пособие для дошкольников. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2007. 

Павлова О.В.  Художественный труд и изобразительная деятельность. 

Старшая группа: комплексные занятия– Волгоград: Учитель, 2010. 

Петрова И.М. Объемная аппликация. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 

Полозова Е.В. Продуктивная деятельность. – ИП Лакоценин С.С., Воронеж. – 

2009. 

Раева В.В. Методические рекомендации для педагогов образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

«Техническое конструирование – тип детского конструирования». Кострома, 

2016. (электронный вариант) 

Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. - Волгоград: 

Учитель, 2014. (электронный вариант) 



Равчеева И.П.  Организация, проведение и формы музыкальны игр. 

Интеллектуально – творческое развитие старших дошкольников в музыкально 

– игровом пространстве. (разработано в соответствии с ФГОС ДО). – 

Волгоград: Учитель. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. (разработано в 

соответствии с ФГОС ДО). – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Роот З.Я Улыбнемся песенке: песни для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Музыкальная аранжировка песен в мультимедийном 

приложении. (разработана в соответствии с ФГОС). – Волгоград: Учитель. 

Сакулина Т.И. Практический материал для логоритмических занятий 

(разработана в соответствии с ФГОС). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

Судакова Е.А. Логопедические музыкально - игровые упражнения для 

дошкольников - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Салагаева Л.М.  Объемные картинки: Учебно – методическое пособие для 

дошкольников. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2008. 

Соколова С.В.  Оригами для дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

Старцева О.Ю. Занятия по конструированию с детьми 3-7 лет. Пособие для 

педагогов и родителей (разработано в соответствии с ФГОС ДО). - М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Тарловская Н.Ф., Л.А. Топоркова Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей – 2 – е изд. – М.: Просвещение; Владос, 1994. 

Тверская О.Н., Каменских Е.В., Беляева В.Н. Интегрированные музыкально – 

логоритмические занятия для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 

лет) (разработано в соответствии с ФГОС ДО). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

Туфкрео Р., Кудейко М. Коллекция идей. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2004. 

Халезова Н. Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду: 

Пособие для воспитателя - М.: Просвещение, 1984. 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие для воспитателя - 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Ходакова Н.П., Ю.А. Бревнова От точки до пейзажа: методическое издание. – 

М.: Обруч, 2012. 

Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа: Программа, конспекты: Пособие для 

педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.                                               

Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 

Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

Щёткин А. В. Театральная деятельность в детском саду – Москва: Синтез, 2010 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 



Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. – М.: Издательство ООО «Книголюб» 

День Победы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Одежда– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Жилища– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Игрушки– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Электроприборы. – М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Продукты. – М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Мебель– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Сказочные герои– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Семья– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Серия - «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные в лесу: Времена года — М.: Айрис - пресс, 2007. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Фрукты– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Цветы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные севера– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Животные жарких стран – М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Насекомые– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Грызуны и зайцеобразные– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Кустарники декоративные и плодовые– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Обитатели рек– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Звери средней полосы– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Зимующие и кочующие птицы– М.: Издательство ООО «Книголюб»  

Части тела– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Расскажите детям о рабочих инструментах. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Расскажите детям о космосе. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Расскажите детям о бытовых приборах. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Расскажите детям о хлебе. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 



Расскажите детям о музыкальных инструментах. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Расскажите детям об олимпийских чемпионах. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Мир в картинках Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Мир в картинках Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Мир в картинках Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 

2013. 

Рассказы по картинкам Мой дом. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Рассказы по картинкам распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Рассказы по картинкам Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Методическое пособие Символы стран. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 

2003. 

Методическое пособие Национальные костюмы ближнего зарубежья. – 

Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 

Окружающий мир: Цветная палитра. Обувь. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2009. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь — народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Издательство «ПЛАНЕТА», 1989. 

Перечень картин по теме «Труд человека» 

Алтухов В.И. «Хлеборобы» 

Базылев Н. «Экскурсия на завод» 

Белых А. «Мостостроители» 

Дега Э. «Танцовщицы на репетиции» 

Дельфтский Я. «Кружевница» 

Жанков Г. «Следователь» 

Жемерикин В. «Дорожники» 

Заринь И. «Какая высота» 

Илтнер Э.К. «На полях Латвии» 

Кузнецов Н. «На винограднике» 

Маковский В. «Дети в мастерской художника» 

Мальцев М. «На вахте» 

Нисский Г.Г. «Колхоз «Загорье»» 

Пластов А. «Ужин трактористов» 

Попова З. «Хороший улов» 

Проказов Б. «Сенокос» 

Рыбин П. «На молочной ферме» 

Сафаргалин А.Г. «Ласточки» 

Середин И. «Пограничник» 

Харитоненко Е. «Электросварщица» 

Цветков В. «Птицеферма» 

Яблонский Т. «Хлеб» 

Ткачев А. «Трудовые будни» 



3.2. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО 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 ОО 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 ко

ллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации 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 ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в ДОО, 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 ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

 



Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги: 
№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО 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. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна 

отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 



 игрушки. 

   РППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать 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. 

   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 РППС необходимо ориентироваться 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

3.4. 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: ППС 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 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. 

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, самостоятельностии 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. 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива 

работников дошкольного учреждения. В ДОУ традиционными являются 

праздники, события, проекты, которые завершают цикл тематической недели. 

В целях реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса составляется примерный календарь праздников, 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия, 

а также вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка:  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 

Мая); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей и способствует организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 



неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Традиционные праздники:  

Сентябрь – «День знаний», «День безопасности» 

Октябрь - «Осенины», «День пожилого человека» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день 8 марта» 

Апрель - «Весна», «День юмора и смеха», «День здоровья» 

Май - «День Победы», «Выпуск в школу» 

Июнь - «День защиты детей», «День России» 

Июль - «День семьи, любви и верности» 

Август - «День Государственного флага Российской Федерации» 

   День здоровья 

С целью формирования интереса детей к здоровому образу жизни 1 раз в 

квартал во всех возрастных группах учреждения проводится День здоровья. 

Основные задачи Дня здоровья: 

 создать условия для активной двигательной деятельности детей, 

направленной на укрепление здоровья; 

 углублять и систематизировать знания детей о своём организме, о 

правилах ЗОЖ; 

 разнообразить совместную деятельность детей и взрослых различными 

по содержанию и формам проведения мероприятиями, направленных на 

оздоровление дошкольников и формирование позитивных жизненных 

установок; 

 создать информационное пространство по просвещению родителей в 

организации оздоровительных мероприятий, выборе двигательного 

оптимального режима для детей дошкольного возраста, организации 

правильного питания в домашних условиях. 

При проведении Дня здоровья преобладающее место занимает двигательная 

активность детей, длительное пребывание на свежем воздухе, введение 

игровых методов психо-коррекционного и коррекционного характера, 

направленных на охрану зрения и укрепление психики ребёнка.  

В ДОУ используется тематическое планирование содержания образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского 

опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Тема планируется 

на 5 дней.   Она объединяет содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей.  



   Для работы с детьми от 1 года 6 месяцев до 3 лет используется сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. В этом случае 

образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, 

определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и 

содержание детской жизни. Они в течение недели являются инициаторами 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат 

детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками 

и другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной 

деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр.  

   В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей.  

   Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они 

не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют 

падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают 

аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега 

для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности 

детей.  

   В содержании планирования учитываются также доступные пониманию 

детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п.  

   В этот период происходит и знакомство детей с соответствующими 

новогодними стихами и сказками (направление — детская литература).  

   На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации 

(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа 

«Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега 

или катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу 

дорожку для Дедушки Мороза» и т. п.). В игровом центре создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы).  

   Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их 

личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение 

единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду.  

3.6. Календарно-тематическое планирование (календарь мероприятий и 

праздников в ДОУ) 

   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. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными.  

   Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 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. 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с 

календарными праздниками российского и международного значения. В 

соответствии с этим в работе используется календарно-тематическое 

планирование «Календарь мероприятий и праздников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование (календарь мероприятий и праздников в ДОУ на учебный год) 

Название 

праздника 
Краткая информационная справка 

Время 

проведения 

мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

День знаний 

 

1 сентября– настоящий праздник для 

миллионов россиян, которые садятся за парты 

в школах, средних или высших учебных 

заведениях. С 1984 года он официально 

учреждён как День знаний. Особенно радостно 

– с букетами цветов, первым звонком, 

торжественной линейкой – праздник отмечают 

в школах. 

1 сентября 

Праздник «День знаний» 

/ тематические 

мероприятия по группам 

Музыкальный 

руководитель 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Эта памятная дата России была установлена в 

2005 году федеральным законом «О днях 

воинской славы России» и связана с 

трагическими событиями в Беслане (Северная 

Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда 

боевики захватили одну из городских школ. В 

результате теракта в школе № 1 погибли более 

трехсот человек, среди них более 150 детей. 

3 сентября - Игровые ситуации по 

антитеррористическим 

действиям;  

- Просмотр учебных 

мультфильмов, фильмов  

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

 

27 сентября – новый общенациональный - 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников. Именно в этот день в 1863 году в 

Санкт-Петербурге был открыт в России 

детский сад. 

Дошкольные работники для маленьких 

детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет – и учителя, 

и мамы. От того, как складывается общение и 

взаимодействие малышей с воспитателями, во 

многом зависит их последующие благополучие 

и успешность. 

4 неделя 

сентября 

- выставка рисунков 

(«Моя любимая 

воспитательница», «Мой 

любимый 

детский сад», и т. д.); 

Воспитатели групп 



Международный 

день пожилых 

людей 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея 
ООН в своей резолюции 45/106 постановила 

считать 1 октября Международным днем 

пожилых людей. Сначала День пожилых 

людей стали отмечать в Европе, затем в 

Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем 

мире. 

День пожилых людей празднуется с большим 

размахом в скандинавских странах. 

В этот день многие теле- и радиопрограммы 

транслируют передачи с учетом вкусов 

пожилых людей. 

1 октября во многих странах проходят 

различные фестивали, организуемые 

ассоциациями в защиту прав пожилых людей, 

конференции и конгрессы, посвященные их 

правам и их роли в обществе. Общественные 

организации и фонды устраивают 

в этот день различные благотворительные 

акции. 

Надо также отметить, что каждый год 

мероприятия Дня посвящены определенной 

теме. 

1 октября 

- фотовыставка 

«Выходной 

день в моей семье»; 

- составление 

генеалогического дерева; 

- творческая мастерская 

«Что растёт в огороде у 

бабушки 

и дедушки 

 

Воспитатели групп 

Международный 

день музыки 

По образному выражению русского 

композитора А.Н. Серова, 

музыка – это «язык души». По решению 

ЮНЕСКО 1 октября 1975 

года учреждён Международный день музыки. 

Все музыканты мира отмечают праздник 

большими концертными 

программами, а художественные коллективы 

открывают новый 

концертный сезон 

1 октября 

- музыкальная 

викторина; 

- тематические 

мероприятия 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 



- «Осенняя мозайка» 
1-4 неделя 

октября 

Смотр-конкурс 
(осенний букет, поделки 

из природного материала 

и т.д.) 

Воспитатели групп 

Всемирный день 

животных 

Они могут быть гигантского размера, и совсем 

крошечными, но мы всё равно называем их 

своими «меньшими братьями», потому 

что им нужна наша забота. Чтобы привлекать 

внимание людей всего мира к проблемам 

животных и организовывать 

разнообразные мероприятия по их защите, был 

учреждён праздник – Всемирный день 

животных. В России он отмечается с 

2000 г 

2-я неделя 

октября 

- выставка рисунков 

(фотографий) домашних 

животных; 

- викторина «В мире 

животных» 

Воспитатели групп 

- «Осенины» 
4 неделя 

октября 

- праздник Осени/ 

утренник (по группам) 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

день анимации 

(мультфильмов) 

В конце XIX века французский изобретатель 

Эмиль Рейно создал «оптический театр». Он 

рисовал, раскрашивал и монтировал 

изображение сам, нанося его на длинные 

ленты. 

Рукотворные движущиеся картинки Рейно 

стали предтечей мультипликационных 

фильмов, а дата первого публичного показа 

28октября 1892 года – датой Международного 

дня анимации. Современная анимация– это 

особый вид искусства, в котором оживают 

герои наших любимых сказок 

1 неделя 

ноября 

- просмотр 

мультипликационного 

фильма; 

- выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация) 

Воспитатели групп 

День народного 

единства 

 

4 ноября 1612 года – одна из самых важных 

дат российской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных сословий земли 

Русской объединились в народное ополчение, 

1 неделя 

ноября 

- спортивное 

развлечение (подвижные 

игры народов России); 

Воспитатели групп 



чтобы освободить Москву от польско-
литовских захватчиков. Под 

предводительством князя Дмитрия 

Пожарского и простого гражданина Кузьмы 

Минина 4 ноября 1612 года был взят штурмом 

и освобождён Китай-город, а позже – и вся 

Москва.   

- выставка рисунков, 
поделок, посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 

России и т.п.) 

Всемирный день 

науки 

Всемирный день науки В РФ праздник пока не 

закреплен на официальном уровне - в перечне 

памятных дат и не является 

общегосударственным выходным. 

Учредителем Всемирного дня науки за мир и 

развитие выступила Организация 

Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

Официальным его признали в 2001 году. 

Всемирный день науки за мир и развитие берёт 

начало в 1999 году. Под эгидой ЮНЕСКО в 

Будапеште проходила Всемирная научная 

конференция. Её участники выступили с 

инициативой создания подобного события, а 

уже в 2001 году предложение было закреплено 

официально. Цель мероприятия – 

установление плотных связей в сообществе 

исследователей, слаженное реагирование на 

вызовы перед человечеством и совместное 

решение проблем 

10 ноября Экспериментально-

исследовательская 

деятельность; 

- фотогазета «Юные 

учёные» 

Воспитатели групп 

Всемирный день 

доброты 

Международный праздник День доброты ещё 

мало известен в России, но доброта как 

человеческое качество всегда высоко ценилась 

россиянами, являлась и является одной их 

наиболее характерных черт российского 

менталитета. В народных сказках, песнях, 

ноябрь 
Неделя добрых дел 

 
Воспитатели групп 



былинах мы встречаемся с «добрыми 
людьми», «добрыми молодцами». Добрый 

человек – тот, кто бескорыстно (не ожидая 

будущей награды) делает правильный и 

достойный выбор между 

Добром и Злом. Чтобы стать добрым, надо как 

можно больше и чаще делать добрые дела. 

Международный 

день 

толерантности 

Международный день толерантности 

Международный день терпимости 

(толерантности) учрежден ЮНЕСКО в ноябре 

1995 года по случаю 50-летнего юбилея этой 

организации и отмечается ежегодно 16 ноября. 

16 ноября 1995 года государствами-членами 

ЮНЕСК была принята Декларация принципов 

терпимости. В 1996 году Генеральная 

Ассамблея предложила государствам-членам 

ежегодно 16 ноября отмечать Международный 

день, посвященный терпимости, а также 

приурочивать к нему мероприятия, 

ориентированные как на учебные заведения, 

так и на широкую общественность. 

16 ноября 

- игры и игровые 

ситуации, нацеленные на 

терпимость по 

отношению к себе и к 

друг другу; - детско-

родительские встречи 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

День матери 

Этот праздник появился в 1998 году и 

празднуется в последнее воскресенье ноября. 

Мама – почти всегда самое первое и всегда 

самое дорогое слово для каждого человека на 

Земле. Пока рядом с нами наши мамы, мы 

чувствуем себя защищенными. 

4 неделя 

ноября 

- конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей 

это 

поздравленье…»; 

- выставки рисунков 

(«Загляните в мамины 

глаза…»); 

Воспитатели групп 

 

Международный 

день 

инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка 

переводится как «бессильный». 

«Бессильность» инвалидов весьма 

относительна. 

1-я неделя 

декабря 

- организация ярмарки 

 

Воспитатели 

групп 



Многие из них сильнее духом большинства 
здоровых людей, что 

подтверждают и проводимые специально для 

людей с инвалидностью параолимпийские 

игры. Международный день 

инвалидов, учреждённый ООН в 1992 году, 

направлен на привлечение внимания мирового 

сообщества к проблемам инвалидов, на защиту 

их прав и благополучия 

Международный 

день прав 

человека 

Международный день прав человека, в 2019 

году праздник проходит под лозунгом «Борись 

за свои права». В этот день педагоги детского 

сада «Дюймовочка» уделили большое 

внимание правовому воспитанию 

дошкольников. 

10 декабря 

Тематические 

мероприятия «День 

правовой грамотности 

«Каждый ребёнок имеет 

право»» 

Воспитатели групп 

 

День 

Конституции РФ 

Конституция Российской Федерации является 

основным законом нашей страны, единым для 

всех ее граждан, даже для совсем маленьких 

граждан нашей многонациональной страны. 

Для своих дошкольников мы провели 

тематический день в игровой форме, а также с 

применением современных технологий, 

которые помогают в наглядной форме 

познакомить детей с правами людей, 

рассказывали о важности соблюдения прав и 

свобод людей, а также об обязанностях, 

которые следует выполнять, жить в дружбе и 

согласии. Только на основе возвышающих 

чувств патриотизма укрепляется любовь к 

Родине, появляется чувство ответственности за 

ее могущество, честь и независимость, 

сохранение материальных и духовных 

ценностей общества, развивается достоинство 

12 декабря 

Беседа «Что такое 

Конституция»; 

Рассматривание 

государственных 

символов России (флаг, 

герб); 

Прослушивание гимна 

России (С. Михалков, 

А.Александров); 

Дидактическая игра 

«Собери флаг и герб 

России»; 

Заучивание 

стихотворения 

С.Васильева «Россия – 

как из песни слово» 

 

Воспитатели групп 

 



личности. Задача современного 
образовательного учреждения состоит в том, 

чтобы из стен вышли воспитанники не только 

с определенным багажом знаний, умений и 

навыков, но и обладающие толерантностью в 

качестве основы жизненной позиции. Поэтому 

с этой целью разработан проект, направленный 

на воспитание толерантности у дошкольников. 

Аппликация «Флаг 
России» 

- «Вместо ёлки – букет…» 
2-4 неделя 

декабря 

Конкурс 

(новогодние 

тематические поделки и 

т.п.) 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Новый год 

 

Это самый весёлый и желанный праздник на 

Земле! В России указ о праздновании Нового 

года 1 января был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление «от Сотворения мира» 

сменилось летоисчислением «от Рождества 

Христова». Непременными приметами 

российского Нового года являются 

украшенные расписными игрушками и 

гирляндами ёлки, запах мандаринов, 

новогодние детские утренники с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки и, 

конечно, каникулы. И дети, и взрослые 

загадывают самые заветные желания под бой 

кремлевских курантов и верят в чудо. 

 

 

 

3-4 неделя 

декабря 

 

 

 

- новогодний утренник; 

карнавал; 

 

 

 

 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 «Колядки» 

Коляда — так назывался старинный 

рождественский обряд прославления 

праздника Рождества Христова песнями, а 

также и сама песня. 

В Древней Руси это был наиболее любимый 

праздник. На Руси в зимние вечера, когда 

3 неделя 

января 

Фольклорный праздник 

«Колядки» 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 



совсем смеркнется, по домам ходила Коляда 
— в вывороченной шубе, со звериной маской 

на лице, с ухватом или палкой. «Уродилась 

Коляда накануне Рождества», — распевали за 

окнами колядовщики — деревенские парни и 

девушки. Постращает Коляда детей, 

напотешит взрослых, да и уйдет с толпой к 

соседям. Колядовщики на Святках еще дадут 

много представлений, в рождественский 

сочельник же они совершают как бы свой 

первый обход. 

Когда-то на Руси Коляду воспринимали не как 

ряженого. Коляда была божеством, причем 

одним из влиятельных. Коляду кликали, 

зазывали, как это делали и по отношению к 

божествам меньшим — Таусеню и Плуге. 

Коляде посвящали предновогодние дни, в ее 

честь устраивались игрища, учиняемые 

впоследствии на Святках. 

День 

заповедников и 

национальных 

парков 

11 января в России отмечается ежегодный 

День заповедников и национальных парков. 

Праздник приурочен к дате основания первого 

в истории России государственного 

заповедника — Баргузинского.  

История развития заповедного дела в России 

насчитывает более 100 лет. Ещё в 1908 году на 

Юбилейном акклиматизационном съезде 

профессор МГУ Григорий Кожевников 

выступил с докладом, в котором изложил 

русскую идею заповедности 

11 января 

развлечение «Будем 

беречь и охранять 

природу» 

Воспитатели групп 

День зимних 

видов спорта в 

России 

День зимних видов спорта в России Спорт 

возник в древние времена. В античный период 

его использовали как развлечение и способ 

7 февраля спортивный праздник на 

свежем воздухе  Инструктор по ФК 



демонстрации совершенства тела человека. 
Позже он начал приобретать культурное 

значение. Состязания становились методом 

примирения: полисы прекращали войны и 

конфликты. Спустя века местами для 

соревнований оказались лед и снег. Для 

популяризации такого направления 

физической активности создан 

международный праздник.  

День 

российской 

науки. 

8 февраля 1724 года (28 января по старому 

стилю) указом правительствующего Сената по 

распоряжению Петра I в России была основана 

Академия наук. В 1925 году она была 

переименована в Академию наук СССР, а в 

1991 в Российскую академию наук. 

8 февраля Викторина для 

дошкольников «Наука» 

Воспитатели групп 

Международный 

день родного 

языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% 

языков, ныне существующих в мире, 

находятся под угрозой исчезновения. 

В России родными языками являются русский, 

татарский, марийский, башкирский, 

чувашский, алтайский, якутский...– всего 

более 100 языков, которые необходимо беречь 

и поддерживать. Международный день 

родного языка, провозглашённый ЮНЕСКО 

официальным праздником в феврале 2000 

года, призван содействовать языковому и 

культурному разнообразию мира. 

2 неделя 

февраля 

 

- конкурс 

чтецов: конкурс 

на лучшую загадку, 

сочинённую детьми, и 

др.; 

- дидактическая игра 

(викторина) 

«Скажи правильно», 

«Подбери рифму» и др. 

Воспитатели групп 

День Защитника 

Отечества 

Главными защитниками Отечества 

исторически являлись и 

являются до сих пор мужчины. В нашей стране 

в их честь учреждён официальный праздник – 

День защитника Отечества (ранее – День 

рождения Красной Армии, День Советской 

3 неделя 

февраля 

- музыкальный 

- спортивный праздник 

(с участием пап); 

 

Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по ФК, 

воспитатели групп 



Армии и Военно-морского флота). Женское 
население России воспринимает данный 

праздник как мужской день. 

Русская 

Масленица 

Масленица — древний славянский праздник, 

который символизирует проводы зимы и 

радостное ожидание весны. Народное гулянье 

длится неделю и завершается Прощенным 

воскресеньем. 

Масленицу начинают праздновать за неделю 

до Великого поста — дата празднования 

привязана к православной Пасхе и меняется 

каждый год. 

По одной из версий в основе возникновения 

слова "Масленица" лежит русский обычай 

выпекания блинов. Эта традиция связана с 

желанием людей расположить к себе 

солнышко, уговорить его при помощи блинов 

согреть замерзшую землю. Именно круглый 

блин был жертвенным хлебом — даром 

языческим богам. 

4 неделя 

февраля-1 

неделя марта 

- игровые мероприятия 

Масленичной недели; 

- традиционные игрища; 

- изготовление чучела 

Масленицы; 

- праздник «Проводы 

зимы» 

Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по ФК, 

воспитатели групп 

Международный 

Женский день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника 

являлась борьба 

женщин за свои права. Несколько десятилетий 

спустя в день 8 Марта стали отмечать уже 

достижения женщин разных стран мира. В 

современной России празднование 

Международного женского дня проводится, 

как день всех женщин, олицетворяющих 

нежность, заботу, материнство, терпеливость и 

другие исконно женские качества. 

1 неделя марта 

-утренник, посвящённый 

Международному 

женскому дню; 

- выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с 

мамами; - выставка 

рисунков («Моя мама», 

«Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 



Всемирный день 

Земли и 

Всемирный день 

водных ресурсов 

21 марта с наступлением астрономической 
весны отмечается Всемирный день Земли, 

посвящённый «мирным и радостным Дням 

Земли» По традиции в этот день в разных 

странах звучит Колокол Мира. 

22 апреля – Международный день Земли. Его 

главный смысл – защита Матери-Земли от 

экологических катастроф и опасностей, 

связанных с хозяйственной деятельностью 

современных людей. 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. 

Задача человечества в целом и каждого 

человека в отдельности – всеми возможными 

способами беречь пресную воду. 

2 неделя 

марта 

- путешествие по 

экологической тропе; 

- дидактическая игра 

(викторина) 

«Наш дом – Земля» 

Воспитатели групп 

Всемирный день 

поэзии 

В художественных произведениях авторы 

запечатлевают свои чувства и переживания. 

Мастера рифмы сочетают красоту и 

глубокомысленность слов. Им посвящен 

профессиональный праздник. 

21 марта 

- выставки книг; 

- знакомство с 

зауральскими 

писателями и поэтами 

Воспитатели групп 

Международный 

день кукольника 

Международный 

день кукольника учреждён 27 марта в 

1961году в целях развития международного 

творческого театрального 4-я неделя марта - 

сюжетно-ролевая игра «Театр»; Воспитатели 

групп театра Международны й день 

какольника сотрудничества. Для зрителей 

театр – это волшебство, которое начинается, 

как правило, в дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого посещения 

кукольного театра или театра юного зрителя 

память бережно хранит многие годы как самые 

яркие и запоминающиеся.  

 

 

 

-выставка 

декораций (атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; 

- музыкально-

театрализованное 

представление 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 



- сюжетно-ролевая игра «Театр»; театра 
Международны й сотрудничества. Для 

зрителей театр – это волшебство, которое 

начинается, как правило, в дошкольном 

детстве. Впечатления от каждого посещения 

кукольного театра или театра юного зрителя 

память бережно хранит многие годы как самые 

яркие и запоминающиеся.  

Всемирный день 

воды 

Всемирный день воды отмечается каждый год 

22 марта. Он был создан в 1993 году 

Генеральной Ассамблеей ООН. 

В своей резолюции эта организация 

предложила всем странам проводить в этот 

день специальные мероприятия, направленные 

на сохранение и освоение водных ресурсов. 

Главной задачей этих мероприятий должно 

стать напоминание всем жителям Земли об 

огромной важности воды для поддержания 

жизни на нашей планете. Как известно, 

человек и животные не могут существовать без 

воды. Если бы на Земле не было водных 

ресурсов, то на ней и не зародилась бы жизнь. 

22 марта 

Чтение художественной 

литературы (стихи о 

воде, потешки). 

Наблюдение за 

осадками. 

Беседы с детьми: 

«Значение воды в 

природе», «Вода – 

прекрасная, вода - 

опасная», «Правила 

поведения на воде», 

«Загрязнение водыв 

природе», «Круговорот 

воды в природе» 

Воспитатели групп 

Международный 

день театра 

Международный день театра учреждён 27 

марта в 1961году в 

целях развития международного творческого 

театрального 

сотрудничества. Для зрителей театр – это 

волшебство, которое 

начинается, как правило, в дошкольном 

детстве. 

Впечатления от каждого посещения 

кукольного театра или 

 

сюжетно-ролевая игра 

 «Театр»;  

- конкурс «Я б актером 

стать хотел.»;  

- посещение театра 

(виртуальная экскурсия) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 



театра юного зрителя память бережно хранит 
многие годы как 

самые яркие и запоминающиеся. 

Международный 

день птиц 

Международный день птиц – праздник, 

близкий сердцу любого человека. Мы 

радуемся, когда слышим весёлое щебетанье 

этих живых существ, задумываемся, глядя на 

улетающих перелётных птиц, любуемся 

самыми красивыми и грациозными из них. 

Праздник с начала ХХ века приурочен ко 

времени начала возвращения птичьих стай с 

мест зимовок. Его главная цель – сохранение 

диких птиц, потому что мировое сообщество, к 

сожалению, располагает фактами варварского 

отношения к птицам Доброй традицией 

праздника является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» в ожидании 

прилёта пернатых. 

1 апреля 

- выставка «Птицы 

мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

- экскурсия в зоопарк, 

лес; 

- развлечение 

«Птичьи голоса» 

Воспитатели групп 

День смеха 

Международный праздник День дурака 

отмечается ежегодно 1 апреля. Число и месяц 

события - неизменны. Оно не является 

выходным в России. 

На международной арене есть схожее событие 

– Всемирный день улыбки, справляемый в 

первую пятницу октября. 

1 апреля 
- Развлечение «День 

юмора» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Международный 

день детской 

книги 

В день рождения великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 1967 году весь мир 

начал отмечать Международный день детской 

книги. Адресовать именно детям свои 

произведения зарубежные писатели и поэты 

начали с ХVII века, российские – с начала XIX 

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

П. Бажова, В. Бианки, С.Маршака, 

2 апреля 

- выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, 

родителей);  

- экскурсия в 

библиотеку;  

 

Воспитатели групп 



К.Чуковского, А.Барто и др. – золотой фонд 
российской детской книги. 

Всемирный 

день здоровья 

«Здоров будешь – всё добудешь», «Здоровье 

дороже богатства», «Здоровье растеряешь, 

ничем не наверстаешь» это только малая 

толика пословиц и поговорок, в которых 

отражено отношение народа к здоровью как 

главной ценности человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья проводится с 1950 

года. Современное человечество отчётливо 

осознаёт: границы между государствами 

условны, болезни одной страны через 

некоторое время становятся болезнями 

государств-соседей. Поэтому и бороться с 

ними надо сообща, всем миром. 

7 апреля 
- спортивный праздник 

(развлечение) 

Инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

День авиации и 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во 

всемирную историю наша страна навсегда 

вписана как покорительница Космоса. 12 

апреля 1961 г. Ю.А.Гагарин впервые совершил 

космический полет. С 1968 года российский 

День Космонавтики перерос во Всемирный 

день авиации и космонавтики. В настоящее 

время небольшое количество стран может 

гордиться своими успехами в этой сфере, 

среди них, бесспорно, – Россия. 

12 апреля 

- просмотр видеофильма 

(о космосе, космических 

явлениях и др.); 

- сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический корабль»; 

- конструирование 

ракеты 

Воспитатели групп 

День 

экологических 

знаний 

Большое внимание человечество обращает на 

охрану окружающей среды и сохранение 

экологической чистоты планеты. Эти 

проблемы касаются любого жителя Земли. 

Поэтому каждый должен обладать хотя бы 

минимальным объемом знаний по данным 

вопросам. Чтобы напомнить людям об этом и 

дать возможность расширить познания об 

15 апреля 
- игры и беседы по 

экологии 
Воспитатели групп 



экологии, учрежден праздник. День 
экологических знаний отмечается 15 апреля. 

Его основали представители ООН в 1992 году 

на Конференции по вопросам окружающей 

среды. Первой на обсуждении стояла 

необходимость осознания человечеством 

экологических проблем Земли и поднятие 

уровня образования по этой теме в мировых 

масштабах. Собрание прошло в Риоде-

Жанейро. С тех пор большая часть стран мира 

приобщилась к празднованию события. 

День 

подснежника 

Подснежник – хрупкий белый цветок. Он 

символизирует окончание зимы и начало 

весны. Праздник, который посвятили 

ему, призван дарить весеннее тепло, вселять в 

людей надежду и вызывать улыбку. 

19 апреля 
- «путешествие» по 

весеннему лесу 
Воспитатели групп 

Всемирная 

акция «День 

Земли» 

Есть один из международных праздников, 

отмечаемых 22 апреля, чествующий чистую 

Воду, Воздух, Землю. День, напоминающий 

всем жителям планеты об экологических 

катастрофах, день, когда каждый должен 

задуматься над тем, что лично он «здесь и 

сейчас» может сделать для решения насущных 

природоохранных проблем. Это 

Международный день Земли. 

История происхождения праздника Дня Земли 

уходит своими корнями в далекий 

девятнадцатый век и связана она с 

американским фермером и биологом 

Джулиусом Стерлинг Мортоном. 

Однажды, обратив свое внимание на 

пустынную территорию штата Небраска, на 

которой безжалостно вырубались имеющиеся 

22 апреля 

- беседы, о том, как же 

важно беречь нашу 

планету и заботиться о 

ней; 

- творческие работы на 

данную тему 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 



там единичные, редко растущие деревья для 
строительства домов и растопки печей, он 

призвал всех приложить свои усилия к 

озеленению прерии и учредил приз для того из 

жителей, кто высадит наибольшее количество 

деревьев. 

День пожарной 

охраны РФ 

Деятельность человека связана с 

многочисленными опасностями. Одна из 

самых больших – пожары. Эти явления 

приносят огромные убытки государству и 

гражданам. Для борьбы с огнём, сокращения 

потерь, связанных с ним, проведение 

профилактических мероприятий существует 

соответствующая служба. Её специалистам 

посвящён профессиональный праздник. 

30 апреля 

- совместные игровые 

мероприятия  

 

Воспитатели групп 

Праздник весны 

и труда 

У праздника весны и труда богатая история. 

Когда-то он назывался днём труда, потом 

Днём международной солидарности 

трудящихся. Для простых граждан Российской 

Федерации он в течение многих десятилетий – 

Первомай. В настоящее время большая часть 

россиян использует праздничный день для 

начала с/х работ на собственных огородах. 

Весна и труд – два взаимосвязанных понятия в 

жизни обычного человека. 

май 

- «трудовой десант» 

(уборка территории); 

- природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное 

развлечение 

«Весна красна»; 

беседа о профессиях 

Воспитатели групп 

Всемирный день 

солнца 

Решение отмечать Всемирный день Солнца, 

было принято Международным обществом 

солнечной энергии в 1994 голу. 

Это Европейское отделение, целью которого 

было таким образом привлечь внимание людей 

к богатому Солнцу и его 

бесконечной солнечной энергии. 

  Воспитатели групп 



День Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Одним из самых губительных событий в 

истории стали Мировые войны: Первая и 

Вторая, произошедшие с промежутком менее, 

чем в 30 лет. Они унесли миллионы 

жизней и изменили судьбы, оставив 

колоссальные разрушения. Великая 

Отечественная война была частью 

общечеловеческой катастрофы. День победы в 

ней стал памятной и скорбной датой в России. 

1 неделя мая 

- музыкальное 
мероприятие; 

- выставка портретов 

сотрудников ДОУ «Мы – 

глазами детей!»; 

-фотовыставка «Вчера-

сегодня-завтра» 

- выставка детского 

художественного 

творчества «За что я 

люблю свой детский 

сад» 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

день семьи 

Семья – это самое первое общество, в котором 

оказывается маленький человечек. Родители, 

бабушки, дедушки, старшие 

братья и сестры окружают малыша заботой и 

любовью, всему научают, приучают к 

семейным традициям, воспитывают уважение 

к старшим. Современная семья во всем мире 

испытывает множество проблем, но по-

прежнему продолжает оставаться главной 

хранительницей человеческих ценностей и 

культуры. Международный день семьи в 

качестве официального праздника учреждён в 

1993 году. 

3 неделя мая 

- спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

- выставка семейных 

фотографий; 

- фотоконкурс «Как мы 

играем дома» 

 

Воспитатели групп 

 

День открытых 

дверей 

Основная цель мероприятия — 

информирование родителей 

об условиях, созданных в ДОУ для реализации 

образовательного процесса, единение и 

популяризация семьи, семейных ценностей. 

3 неделя мая 
- концертная программа; 

- творческие мастерские 
Педагоги ДОУ 

Международный 

день музеев 

Музеи – это хранители истории человечества, 

его ценностей и 
18 мая 

- создание мини-музеев в 

группах ДОУ 

Воспитатели групп 

 



культурного наследия. Все, чем жило 
общество в определенный период времени, что 

создавало и разрушало, 

бережно сохранено в виде музейных 

экспонатов. Мир существует уже десятки 

веков, среди которых человек видит 

только единственный, отведенный ему миг 

длиною в жизнь. Но музеи способны 

рассказать ему о быте предков, о том, что 

занимало их умы и сердца. Это особенное 

место, где можно ощутить на себе масштабы 

мироздания и почувствовать себя 

частичкой бесконечной истории планеты. 

Данным учреждениям посвящен 

международный праздник. 

День славянской 

письменности и 

культуры 

День славянской письменности и культуры 

отмечается в память двух просветителей – 

Кирилла и Мефодия. Братья внесли 

огромный вклад в развитие славянского 

общества, его культуры. Письменность, 

созданная ими в IX веке, позволила 

запечатлеть лучшие страницы российской 

истории, биографии великих людей. 

Размноженные знания, 

наработанные за многие века славянским 

народом, способствовали распространению 

грамотности. 

Социализация в мировой цивилизации 

позволила ему занять соответствующее место 

среди других наций. 

24 мая 

- культурно-досуговые 

мероприятия совместно 

с социальными 

институтами 

города; 

- творческие выставки 

детский работ «Азбука» 

Воспитатели групп 

- Выпускной бал 4 неделя мая 
- музыкальное 

развлечение 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 



Международный 
день защиты 

детей 

Первое празднование Международного дня 
защиты детей состоялось в 1950 году. В нём 

приняли участие более 50 стран мира. От кого 

или от чего надо защищать детей? Ответ на 

этот вопрос звучит по-разному в разных 

странах мира – от голода, войны, эпидемий, 

насилия, жестокого обращения. Обладая 

такими же правами, как и взрослые, дети не 

всегда могут воспользоваться ими без помощи 

и поддержки общества 

1 июня - беседа о правах детей в 
нашей стране; 

- развлечение, досуг 

Воспитатели групп, 
музыкальный 

руководитель 

День России 

12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 

Российское, Российская империя, Союз 

Советских Социалистических 

Республик – так назывались в разные времена 

государства, на территории которых 

расположена Российская Федерация. День 

России, отмечаемый 12 июня, – символ нового 

государства, основанного на уважении, 

согласии, законе и справедливости для 

всех народов, населяющих его, гордости за 

Россию и веры в будущее россиян 

3-я неделя 

июня 

- спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 

- выставка рисунков, 

поделок,  

 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

день друзей 

Друг – тот, кто окажется рядом с тобой в беде, 

кто откликнется, поможет и выручит. 

Современному человеку найти настоящего 

друга не просто. 

Деловые отношения, основанные на взаимной 

выгоде, всё больше вытесняют отношения 

дружеские, являющиеся нравственной 

ценностью сами по себе. 

Международный день друзей – праздник-

напоминание о том, как важна в нашей жизни 

дружба 

4-я неделя 

июня 

- конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; 

- составление 

фотоальбома 

группы «Наши дружные 

ребята»; 

- досуг «Дружба 

верная...» 

(по мотивам 

художественных и 

музыкальных 

Воспитатели групп 



произведений) 

День ГАИ 

День ГАИ (ГИБДД) – праздник достаточно 

молодой профессии работников 

Государственной автомобильной инспекции, 

необходимость в появлении которой возникла 

только в ХХ веке. С года рождения ГАИ (1936) 

и до настоящего времени роль и 

3 июля 

- встреча с сотрудником 

ГАИ; 

- дидактическая игра 

викторина (на знание 

правил дорожного 

движения) 

Инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

- «Родной мой город – город Липецк…» июль 

- выставка рисунков, 

- тематические 

мероприятия по группам 

Воспитатели групп 

День 

физкультурника 

Физическая культура в широком смысле слова 

– это часть общечеловеческой культуры, 

представляющая собой совокупность 

ценностей, норм и правил, направленных на 

физическое развитие и здоровье человека. 

Главные средства физической культуры – это 

осознанная двигательная активность 

(День физкультурника – праздник, 

призывающий россиян к активным и массовым 

занятиям физической культурой 

1-я неделя 

августа 

- спортивные 

развлечения, 

соревнования, 

игры, конкурсы 

Инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

- «Прощание с летом» 
4-я неделя 

августа 

- музыкальное 

развлечение 

Инструктор по ФК, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 
 
 

 

 

 

 

 

 



 



 


