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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №40 г. Липецка, реализующего основную и 
адаптированную образовательные программы дошкольного образования (далее - Программа 
воспитания), разработана коллективом учреждения 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. 

 Рабочая программа воспитания разработана с учётом примерной рабочей 
программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного воспитания (одобрена решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию. Протокол от 01 июля 2021 года №2/21) 
Программа воспитания направлена на: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 
дошкольной образовательной организации (далее - ДОУ) предполагает преемственность по 
отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - 
НОО). 

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. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 
гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 
человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 
сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 
установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 
понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовнонравственных 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) 
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представление о человеке. 
В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 
базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 
направления реализации Программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
Программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества ДОУ с 
семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только 
при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 
таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

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 Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 
Учреждение 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. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- русском языке. 
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Раздел I.Целевой 

 
1.1.Цели и задачи Программы воспитания 

 
Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 
через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 
социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные 
знания, у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, 
приобретается опыт участия в социально важных делах. 
 
Задачи воспитания:  
-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процессна основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-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; 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год- 3 года, 3 года- 8 
лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 
единстве с развивающими задачами. 
 
   Задачи воспитания в раннем возрасте (1 год- 3 года). 
 

1) Воспитывать интерес к окружающим предметам и активно действовать с ними; 
поощрять 

    эмоциональное вовлечение в действия с игрушками и другими предметами, развивать 
умениепроявлять   настойчивость в достижении результата своих действий; 

2) Формировать умение использовать специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, учить назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и уметь пользоваться ими; 

3) Формировать умение простейшим навыкам самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

4) Формировать умение владеть активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

5) Формировать умение к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; использовать игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

6) Формировать умение проявлять интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
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произведения культуры и искусства; у ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание) 

 
Задачи воспитания (3 года- 8 лет) 
1) Развивать основные культурные способы деятельности, проявлять инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; формировать умение выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности; 
2) Развивать положительное отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладать чувством собственного достоинства; активно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх. Формировать умение 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 
3) Развивать  воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 
в игре; развивать умение владеть разными формами и видами игры, различать условную и 
реальную ситуации, уметь подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
4) Формировать умение хорошо владеть устной речью, выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, воспитывать предпосылки 
грамотности; 
5) Развивать крупную и мелкуюмоторику; подвижность, выносливость, формировать умение 
владеть основными движениями, контролировать свои движения и управлять ими; 
развивать волевыеусилия, следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 
6) Развивать любознательность, развивать желание задавать вопросы взрослым и сверстникам, 
проявлять причинно-следственные связи, самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; наблюдать, экспериментировать. Обладать начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знакомить с 
произведениями детской литературы, элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
7) Развивать умение  принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
8) Формировать умение навыкам плавания: движениями рук, ног, туловища, различными 
способами на суше и воде и в том числе при помощи вспомогательных и поддерживающих 
средств. Усвоить правила поведения в бассейне, входить в воду без боязни, погружаясь в воду 
с помощью взрослого и самостоятельно.  
 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания 
основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 
содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив 
Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 
личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 
содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 
амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 
видов деятельности». 
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Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 
все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
Основные подходы к формированию Программы: 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность 
ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 
В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - 
помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих 
возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 
самореализации и самоутверждения. 
 2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное 
созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. 
В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:  
 создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет 
сделать их деятельность успешной;  
 учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее 
достижения;  
 создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 
 

1.2.1. Уклад образовательной организации. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 
Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 
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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 Организации) и детей; 
 - уважение личности ребенка.  
ДОУ №40 г. Липецка расположен в оживленном, зеленом микрорайоне. Рядом находится 
МАО гимназия №69 г. Липецка,  чтопозволяетвзаимодействовать  в рамках социально-
педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации 
обучающихся.   
Особенности воспитательного процесса (региональные, национальные, этнокультурные, 
климатические и другие): 
В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы 
представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие». 
       Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования 
сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных 
возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для 
всех направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации 
образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 
деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 
образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а также в 
самостоятельной деятельности детей. 
         Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 
группе, с учетом теплого и холодного периода года. 
        Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 
 
Климатические особенности: 
 В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 
детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
В соответствии с действующим СанПиНом в первой младшей группе проводятся 
физкультурные занятия 2 раза в неделю - в группе, начиная с трех лет- 3 физкультурных 
занятия в неделю. Во второй младшей, средних группах физкультурные занятия проводятся в 
спортивном зале; в старшей и подготовительной к школе группах: одно занятие организуется 
в спортивном зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во 
время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 
     В ДОУ функционирует бассейн, который посещают дети со 2-ой младшей группы 1 раз в 
неделю. 
    Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 
Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 
культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 
деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными людьми, 
«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных 
мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 
 
Региональные, национальные,  этнокультурные особенности: 
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Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 
родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 
маленького липчанина. 
         Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 
воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской 
культуры, представителями которых являются участники образовательного процесса. 
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: 
в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 
работы.   
Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:  
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 
событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 
взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 
Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 
формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 
самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 
педагога.   
2. 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.  
3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 
детских сообществ. Это кружки, творческие студии, детско-взрослые сообщества и др. 
Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.   
4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 
существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 
консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 
своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.   
5. В детском саду 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. В ДОУ функционирует консультационный 
центр, для родителей, чьи дети не посещают ДОУ. 
 6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 
культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи «Липецк- жемчужина 
Черноземья», «Люблю тебя, мой край родной», «Народные промыслы Липецкого края». 
Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 
художественной значимостью.  
Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:  
- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 
политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;  
- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 
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поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 
условиях:  
- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;  
- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  
- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  
- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода;  
- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость;  
- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  
- традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога;  
- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  
- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; - человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество;  
- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в    целом;  
- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 
организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 
ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 
культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 
объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 
иудаистские, буддистские), мировое   сообщество. 
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

         В системе воспитания все более важную роль играет культурная среда. 
Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания. 
 В детском саду оборудован уголок русского быта, где дети знакомятся с историческим 
прошлым русского народа. 
        Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском 
саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, центры двигательной 
активности в группах, спортивная площадка. 
 Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 
музыкально-театрализованный центр и центр художественного творчества в группах. 
         Для познавательно и речевого развития в ДОУ функционируют два кабинет учителя- 
логопеда, в группах − центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 
дидактических и развивающих игр, центры грамоты и математики, центр книги. 
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 Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на 
участках, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, оборудован кабинет 
педагога-психолога, сенсорная комната. 

          В детском саду имеется оборудование для разнообразных видов детской 
деятельности в помещении и на участках. В группах -  игровой материал для познавательного 
развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 
творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во 
время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 
способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной 
и индивидуальной деятельности детей. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 
1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ. 

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ организована работа 
следующих общностей (сообществ):  

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 
Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 
деятельности. 

К профессиональным общностям в ДОУ относятся:   
- Педагогический совет;  
- Творческая группа;  
- Психолого-педагогический консилиум.     
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 ДОУ и всех 
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 
развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 



12 
 

 Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 
создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 
воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в ДОУ относятся:   
- Совет родителей;  
- Наблюдательный совет;  
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. 

К детско-взрослой общности в ДОУ относится:   
- Юные эколята.   
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 при 
организации форм образовательной деятельности 

- групповая (группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным 
от 3 до 8. В зависимости от возраста и уровня развития детей. Основания: личная симпатия, 
общность интересов, уровни развития. 

- фронтальная. Работа всей группой, четкое расписание, единое содержание. 
 

Культура поведения педагога 
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: 
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- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 
первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
- уважительное отношение к личности воспитанника; 
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 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 
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ценностей). 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов  
и культурных практик 

 
 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. 
       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная  игравоспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 
проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-
практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 
умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 
литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 
художественном или музыкальном материале. 
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 
Досуги и развлечения. 
Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 
в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 
тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; 
двигательная активность; 
для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала 
(конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

Ведущим видом деятельности ребёнка-дошкольника является игра. Она удовлетворяет 
его основные потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие виды 
деятельности; игра в наибольшей степени способствует психическому развитию ребёнка. При 
организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ используются все виды игр. 
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1.3. Планируемые результаты освоения  Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 
в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 
развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ 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». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 
раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам). 
 

Направления 
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. 
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Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

 
 

 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, 

сотрудничеств 

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 
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деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса 

 

2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Разработанная программа ДОУ № 40 г. Липецка также предусматривает 
включение воспитанников в процесс обучения плаванию. 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 
детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется через 
образовательную область «Физическое развитие» через вид образовательной деятельности 
«Плавание». 
Задачи:  
 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, 
потребность физических упражнениях и играх; 
 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 
 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу 
воли; 
 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 
благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 
 
Разработанная программа ДОУ №40  г. Липецка   также предусматривает включение 
воспитанников в процесс ознакомления с особенностями родного края – Липецкой 
области.  Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 
интересов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 
образовательную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид 
образовательной деятельности «Краеведение». 
             Программа по краеведению направлена на достижение цели по формированию 
целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

-приобщение к истории возникновения родного города;  
-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 
-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 
государственных символах. 
-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 
родном городе (районе; селе) 
-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге 
Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

 

 

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; 
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- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 
 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 
  в самостоятельной деятельности детей. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 
региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотизм — это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 
своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 
своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
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единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Краеведение  

Вторая младшая 
группа(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительна
я к школе 

группа(6-8 лет) 
«Я и моя семья» 
Знакомить детей с 
семьей (имена, 
родственные 
отношения), 
Учить детей 
заботиться о 
близких, проявлять 
внимание, заботу о 
них, формировать 
сочувствие к 
пожилым и больным 
членам семьи. 
Воспитывать 
желание проявлять 
внимание по 
отношению к 
близким (сделать 
подарок к 8 Марта, 
спросить о 
здоровье). 
Приобщать детей к 
участию в 
традиционных 
праздниках группы 
(дни рождения, 
добрые обычаи). 

 

 

«Славим людей 
труда» Познакомить 
детей с детским 
садом (помещение 
группы, труд няни, 

«Я и моя семья» 

 Помочь детям 
почувствовать 
общественную роль 
бПознакомить детей с 
родственными 
взаимоотношениями в 
семье (мама, папа, я, 
бабушка, дедушка, 
сестра, брат). 
Воспитывать основы 
доброжелательного 
отношения к родителям 
и близким.лизких ему 
людей.Воспитывать 
доброе, внимательное, 
уважительное 
отношение к старшим, 
стремление помогать им. 

«Наш край в прошлом 
и настоящем» 

Знакомить детей с 
общественными 
учреждениями 
микрорайона (детская 
поликлиника, больница, 
почта) и местами отдыха 
липчан. 

 Познакомить детей с 
достопримечательностя
ми родного города 
(места отдыха). 
Воспитывать у детей 

Я и моя семья» 
Воспитывать 
правильное 
представление об 
отношениях в семье. 
Прививать уважение к 
родителям и своей 
фамилии.Дать детям 
основы знаний о 
происхождении 
фамилий. 
Воспитывать чувство 
гордости за 
принадлежность к 
определенной 
фамилии. Дать 
представление о 
способах поддержания 
родственныВоспитыва
ть доброе, 
внимательное, 
уважительное 
отношение к мамам, 
стремление помогать 
им х связей 

«Наш край в 
прошлом и 
настоящем»  
Познакомить детей с 
особенностями парков 
родного города. Дать 
сведения о Липецком 
курорте, о его 
значимости в жизни 
липчан и гостей 
города.Углубить 

«Я и моя семья» 
Воспитывать 
правильное 
представление об 
отношениях в 
семье. Прививать 
уважение к 
родителям и своей 
фамилииДать 
детям основы 
знаний о 
происхождении 
фамилий. 
Воспитывать 
чувство гордости 
за принадлежность 
к определенной 
фамилии. Дать 
представление о 
способах 
поддержания 
роВыявить знания 
детей о семье и 
родословной.дстве
нных связей. 

«Наш край в 
прошлом и 
настоящем» 

Познакомить детей 
с историей и 
символикой г. 
Липецка в 
прошлом и 
настоящем. 
Расширить 
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повара). 

«Природа моей 
маленькой 
родины» 
Формировать 
основы знаний детей 
о деревьях, 
произрастающих на 
участке детского 
сада. 

 Продолжать учить 
детей проявлять 
заботу по 
отношению к живой 
природе, привлекая 
к уходу за 
обитателями уголка 
природы и к 
подкормке птиц на 
участке детского 
сада. Воспитывать 
основы культуры 
поведения в 
природе. 
Познакомить с 
правилами (нельзя 
ломать ветки, 
разрушать гнезда, 
уничтожать жучков 
и т.д.). 

«Наш край в 
прошлом и 
настоящем» 

Дать представление 
о Российской Армии 
– защитнице нашей 
страны.  

 Знакомить детей с 
родным городом, 
районом, в котором 
они живут и его 
достопримечательно
стями 

 

«Славим людей 
труда» Расширять 
знания детей о 

интерес к Российской 
армии и уважение к ее 
защитникам – нашим 
землякам.Познакомить 
детей с театрами города: 
драматическим, 
Липецким театром 
кукол. Дать понятие, что 
куклами руководят 
артисты. Познакомить 
детей с местом, где 
выпускают газеты и 
журналы Липецкой 
области. 

«Славим людей труда» 
Расширить знания детей 
о профессии врача, 
медсестры, продавца. 
Воспитыватьинтерес и 
уважение к ихтруду. 

Дать детям 
представления о 
разнообразии 
транспортных средств 
города Липецка. 
Воспитывать уважение к 
труду водителя. 
Расширить знания детей 
о труде сотрудников 
детского сада: 
медсестры (работа в 
физиокабинете), 
машинисту по стирке 
белья, повара. Привлечь 
внимание детей к 
общественному 
значению труда 
Познакомить детей с 
трудом ветеринара, 
подвести детей к 
пониманию важности 
его работы. Уточнить 
представления о 
зоопарке г. Липецка. 
Расширить и уточнить 
знания детей о 
профессиях почтальона, 
продавца, шофера. 
Познакомить детей с 
профессией фотографа, 
значение его труда в 
сохранении истории 

представления детей о 
транспортных 
средствах города в 
прошлом и настоящем 
(повозки, телеги, сани, 
конка и современный 
трУточнить знания 
детей об основных 
площадях и улицах 
города. Учить 
ориентироваться по 
карте.анспорт).«Слав
им людей труда». 
Расширять знания 
детей о профессии 
металлурга. 
Систематизировать 
знания детей о людях 
строительных 
профессий. 
Воспитывать у детей 
уважение к труду 
строителей. 
Воспитывать гордость 
и уважение за труд 
наших горожан. 
Расширить и уточнить 
представления детей о 
труде работников 
связи и почты 

.«Славим людей 
труда». Расширять 
знания детей о 
профессии 
металлурга. 
Систематизировать 
знания детей о людях 
строительных 
профессий. 
Воспитывать у детей 
уважение к труду 
строителей. 
Воспитывать гордость 
и уважение за труд 
наших горожан. 
Расширить и уточнить 
представления детей о 
труде работников 
связи и 
почты.Рассказать 
детям о работниках 
СМИ города, их роли 
в передаче сведений о 

представления 
детей о Липецкой 
области (малые 
города, районные 
центры, 
села).Расширить 
знания детей о 
достопримечательн
остях города – ж/д 
вокзале, 
автовокзале, 
аэровокзале. 
Воспитывать 
интерес к 
познанию истории 
города. 
Познакомить детей 
с нашими 
земляками – 
героями-
антифашистами. 
Воспитывать 
чувство 
патриотизма.Расши
рить представления 
детей об 
исторических 
памятниках города. 
Способствовать 
воспитанию 
патриотических 
чувств. Углубить 
знания детей о 
Липецке, как 
одном из городов 
РФ. Воспитывать 
любовь к малой 
родине. Обогатить 
знания детей о 
ВОВ, рассказать о 
подвигах липчан на 
фронте и в тылу, 
воспитывать 
чувство гордости 
за героические 
поступки земляков 
стремление быть 
по 

«Славим людей 
труда». 
Формировать у 
дошкольников 
представления о 
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детском саде 
(медицинский 
кабинет, кабинет 
заведующей, 
пищеблок), показать 
заботу сотрудников 
о здоровье  

Экскурсия по 
детскому саду (кто 
где работает и для 
чего нужны в д/саду 
медсестра, повар, 
заведующая). 
Экскурсия в 
медицинский 
кабинет. Рассказ 
медсестры о своей 
работе. Познакомить 
детей с 
профессиями 
продавца и 
строителя. Дать 
первоначальные 
представления о 
значимости их труда 

. 

 

 

города. 
«Природа моей 
маленькой родины» 
Продолжать знакомить 
детей с домашними 
животными. Дать 
сведения об изменении в 
жизни животных, 
растений в связи с 
похолоданием. 
Воспитывать добрые 
чувства к животным, 
желание им 
помочь.Расширить 
знания детей о зиме и 
зимних явлениях в 
природе. Закрепить 
знания о зимующих 
зверях и птицах – 
внешнем виде, месте 
обитания, повадках, 
питании. Воспитывать 
чуткое и отзывчивое 
отношение к животным 
и растениямВыявить 
знания детей о весенних 
изменениях в природе 
родного края. 
Воспитывать умение 
правильно оценивать 
положительные и 
отрицательные поступки 
ко всему живому. Учить 
выращивать рассаду 
.«Народное творчество 
и традиции земли 
Липецкой» Рассказать 
детям о народных 
промыслах земли 
Липецкой – гончарстве, 
росписи по 
деревуРассказать детям 
о народных промыслах 
земли Липецкой – 
гончарстве, росписи по 
деревуПознакомить 
детей с жилищем и 
предметами быта, с 
традиционными 
костюмами жителей 
Липецкой области в 
прошлом. 
Воспитыватьлюбознател
ьность, любовь к 

трудовых буднях, 
отдыхе липчан и жит 

«Природа моей 
маленькой родины». 
Расширить знания 
детей об осенних 
изменениях в природе 
Формировать интерес 
к наблюдениям за 
изменениями в 
природе. Закреплять 
знания о перелетных и 
зимующих птицах 
Липецкого края, 
желание помогать в 
трудное для них 
время.елейобласти.Ут
очнить знания детей 
об особенностях 
жизни зверей наших 
лесов в суровое 
зимнее время. 
Воспитывать умение 
любить и сохранять 
природу родного 
края.Расширить 
представления детей о 
весенних изменениях 
в природе родного 
края. Помочь осознать 
детям, что они могут 
принять посильное 
участие в ее 
сбережении 

«Народное 
творчество и 
традиции земли 
Липецкой» . 
Познакомить детей с 
народными 
промыслами области в 
прошлом 
(кружевоплетение, 
вязание, 
вышивание).Уточнить 
знания детей об 
особенностях жизни 
зверей наших лесов в 
суровое зимнее время. 
Воспитывать умение 
любить и сохранять 
природу родного 

людях 
сельскохозяйствен
ного труда 
Липецкого края: 
хлеборобах, 
животноводах, 
садоводах. 
Познакомить с 
особенностями 
труда людей этих 
профессий. 
Воспитывать 
уважение. 
Расширить знания 
детей о 
праздновании 
событий, 
связанных с 
жизнью города 
(День рождения 
города).хожими на 
них». Расширить 
знания детей о 
труда работников 
службы спасения 
города и области.». 
Способствовать 
развитию 
личностной 
культуры ребенка 
на основе его 
патриотических 
чувств и любви к 
малой родине. 

«Природа моей 
маленькой 
родины». Дать 
детям 
первоначальные 
представления о 
цели и принципах 
создания Красной 
книги (России и 
Липецкой 
области).Познаком
ить детей с особо 
охраняемыми 
природными 
территориями 
Липецкого края 
(Воронежский 
заповедник – 
корабельный 
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культуреродногокрая. края.Познакомить 
детей с фольклорными 
праздниками земли 
Липецкой. 

Усманский бор, 
Галичья гора и 
зоологические 
заказники).Дать 
представление о 
значении растений 
и воды в жизни 
человека. 
Воспитывать у 
детей бережное 
отношение к лесам, 
рекам области 

«Народное 
творчество и 
традиции земли 
Липецкой» . 
Познакомить детей 
с народными 
промыслами 
области в прошлом 
(Прядение и 
ткачество, 
кузнечное 
дело).Познакомить 
детей с земляками, 
прославившими 
родной край в 
культуре, 
искусстве и спорте. 
Воспитывать 
чувство 
гордости.Познаком
ить детей с 
земляками – 
писателями и 
писателями, чья 
жизнь связана с 
Липецким краем. 
(М.Пришвин, И. 
Бунин, Л.Толстой). 
Воздействовать на 
эмоционально- 
эстетические 
чувства детей, 
формировать 
патриотизм и 
развивать 
духовность 
дошкольников. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 
должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 
взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 
школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Содержание работы 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

 
Первая 

младшая 
группа (2-3 

года) 

2 младшая 
группа(3-4 

года) 

Средняя группа(4-
5 лет) 

Старшая группа 
( 5-6 лет) 

Подготовительн
ая к школе 

группа 
(6-8 лет) 

-  Развивать 
игровой опыт 

Развивать 
игровой 

Развивать все 
компоненты 

Развивать умение 
играть на основе 

 Поддерживать 
проявления 
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каждого 
ребенка.  
- 
Способствовать 
отражению в 
игре 
представлений 
об окружающей 
действительнос
ти.  
- Поддерживать 
первые 
творческие 
проявления 
детей.  
- Воспитывать 
стремление к 
игровому 
общению со 
сверстниками.  
 

 

опыт 
каждого 
ребенка.  

Поддержива
ть новые 
возможност
и игрового 
отражения 
мира.  
Развивать 
интерес к 
творческим 
проявления
м в игре и 
игровому 
общению со 
сверстникам
и.  
 

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).  
Обогащать 
содержание детских 
игр, развивать 
воображение, 
творчество, интерес 
к игровому 
экспериментирован
ию.  
Формировать 
умение следовать 
игровым правилам в 
дидактических, 
подвижных, 
развивающих играх.  
Воспитывать 
доброжелательные 
отношения между 
детьми, обогащать 
способы их 
игрового 
взаимодействия.  
 

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 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 
мультипликационн
ых 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 
точку зрения 
своего партнера, 

активности, 
самостоятельнос
ти 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.  

 Обогащать 
способы 
игрового 
сотрудничества 
со сверстниками, 
развивать 
дружеские 
взаимоотношени
я и 
способствовать 
становлению 
микрогрупп 
детей на основе 
интереса к 
разным видам 
игр.  
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сравнивать их и 
согласовывать при 
помощи 
аргументации.  
 

 

 

 

 

 

Социальный мир (НОД) 
Первая 

младшая 
группа(2-3 года) 

Вторая 
младшая 

группа(3-4 
года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительна
я к школе группа 

(6-8 лет) 

-Способствовать 
благоприятной 
адаптации детей 
в детском саду, 
поддерживать 
эмоционально-
положительное 
состояние детей.  
-Развивать 
игровой опыт 
каждого ребенка, 
помогая детям 
отражать в игре 
представления 
об окружающей 
действительност
и.  
-Поддерживать 
доброжелательн
ые 
взаимоотношени
я детей, 
развивать 
эмоциональную 
отзывчивость, 
привлекать к 
конкретным 
действиям 
помощи, заботы, 
участия 
(пожалеть, 
помочь, ласково 
обратиться).  
-Формировать 
элементарные 
представления о 
людях (взрослые, 
дети), об их 

Способствова
ть 
установлению 
положительн
ых контактов 
между 
детьми, 
основанных 
на общих 
интересах к 
действиям с 
игрушками, 
предметами и 
взаимной 
симпатии.  
-Развивать 
эмоциональну
ю 
отзывчивость, 
любовь к 
родителям, 
привязанност
ь и доверие к 
воспитателю,  
-Помогать 
детям в 
освоении 
способов 
взаимодейств
ия со 
сверстниками 
в игре, в 
повседневном 
общении и 
бытовой 
деятельности 
(спокойно 

-Воспитывать 
доброжелательно
е отношение к 
взрослым и 
детям: быть 
приветливым, 
проявлять 
интерес к 
действиям и 
поступкам 
людей, желание 
по 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, 

-Воспитание 
доброжелательно
го отношения к 
людям, уважения 
к старшим, 
дружеских 
взаимоотношений 
со сверстниками, 
заботливого 
отношения к 
малышам.  
-Развитие добрых 
чувств, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
умения различать 
настроение и 
эмоциональное 
состояние 
окружающих 
людей и 
учитывать это в 
своем поведении  
-Воспитание 
культуры 
поведения и 
общения, 
привычки 
следовать 
правилам 
культуры, быть 
вежливым по 
отношению к 
людям, 
сдерживать 
непосредственны
е эмоциональные 
побуждения, если 

-Развивать 
гуманистическую 
направленность 
поведения: 
социальные 
чувства, 
эмоциональную 
отзывчивость, 
доброжелательнос
ть. 
-Воспитывать 
привычки 
культурного 
поведения и 
общения с 
людьми, основы 
этикета, правила 
поведения в 
общественных 
местах. 
-Обогащать опыт 
сотрудничества, 
дружеских 
взаимоотношений 
со сверстниками и 
взаимодействия с 
взрослыми. 
-Развивать начала 
социальной 
активности, 
желания на правах 
старших 
участвовать в 
жизни детского 
сада: заботиться о 
малышах, 
участвовать в 
оформлении 
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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 
самостоятельнос
ть, уверенность, 
ориентацию на 
одобряемое 
взрослым 
поведение.  
 

играть рядом, 
обмениваться 
игрушками, 
объединяться 
в парной игре, 
вместе 
рассматриват
ь картинки, 
наблюдать за 
домашними 
животными и 
пр.).  
-Постепенно 
приучать 
детей к 
выполнению 
элементарных 
правил 
культуры 
поведения в 
детском саду.  
 

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 
самостоятельнос
ти, 
привязанность к 
семье, к 
воспитателю 
 

они приносят 
неудобство 
окружающим.  
-Развитие 
положительной 
самооценки, 
уверенности в 
себе, чувства 
собственного 
достоинства, 
желания 
следовать 
социально-
одобряемым 
нормам 
поведения, 
осознание роста 
своих 
возможностей и 
стремление к 
новым 
достижениям.  
Развиваем 
ценностное 
отношение к 
труду. (в 
режимных 
моментах) 
-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 
самостоятельност
и и инициативы в 

детского сада к 
праздникам и пр. 
-Способствовать 
формированию 
положительной 
самооценки, 
уверенности в 
себе, осознание 
роста своих 
достижений, 
чувства 
собственного 
достоинства, 
стремления стать 
школьником. 
-Воспитывать 
любовь к своей 
семье, детскому 
саду, к родному 
городу, стране. 
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труде, расширять 
диапазон 
обязанностей в 
элементарной 
трудовой 
деятельности по 
самообслуживани
ю, хозяйственно-
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.  
 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (в режимных 
моментах) 
 
Первая 
младшая 
группа(2-
3 года) 

Вторая младшая 
группа(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная 
к школе группа 
(6-8лет) 

 -Развивать интерес к 
правилам безопасного 
поведения;  
-Обогащать 
представления о 
правилах безопасного 
пользования 
предметами.  
-Формировать 
осторожное и 
осмотрительное 
отношение к 
потенциально 
опасным для 

-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 

-Формировать 
представлений 
детей об 
основных 
источниках и 
видах опасности 
в быту, на улице, 
в природе и 
способах 
безопасного 
поведения; о 
правилах 
безопасности 
дорожного 

-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 



28 
 

человека ситуациям.  
 

способами 
безопасного 
поведения в 
опасных 
ситуациях.  
-Формировать 
представления о 
правилах 
безопасного 
дорожного 
движения в 
качестве 
пешехода и 
пассажира 
транспортного 
средства.  

 

движения в 
качестве 
пешехода и 
пассажира 
транспортного 
средства;  
-Формировать 
умения 
самостоятельного 
безопасного 
поведения в 
повседневной 
жизни на основе 
правил 
безопасного 
поведения.  
 

транспортного 
средства. 
-Воспитывать 
осторожное и 
осмотрительное 
отношение к 
потенциально 
опасным для 
человека ситуациям в 
общении, в быту, на 
улице, в природе 
 

 
2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 
ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Содержание работы 
Природный мир (НОД) 

Первая 
младшая 

группа(2-3 
года) 

Вторая младшая 
группа(3-4 года) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовительн
ая к школе 

группа 
(6-8 лет) 

Поддерживать 
положительные 
переживания 
детей в процессе 
общения с 

Поддерживать 
детское 
любопытство и 
развивать интерес 
детей к 

Обогащать 
представления 
о мире 
природы, о 
социальном 

Воспитывать 
эмоционально-
ценностное 
отношение к 
окружающему 

Воспитывать 
эмоционально-
ценностное 
отношение к 
окружающему 
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природой: 
радость, 
удивление, 
любопытство 
при восприятии 
природных 
объектов. 
Содействовать 
запоминанию и 
самостоятельно
му 
употреблению 
детьми слов - 
названий 
свойств (цвет, 
форма, размер) и 
результатов 
сравнения по 
свойству (такой 
же, не такой, 
разные, 
похожий, 
больше, 
меньше). 
 

совместному со 
взрослым и 
самостоятельному 
познанию 
(наблюдать, 
обследовать, 
экспериментирова
ть с 
разнообразными 
материалами). 
Развивать 
познавательные и 
речевые умения 
по выявлению 
свойств, качеств и 
отношений 
объектов 
окружающего 
мира 
(предметного, 
природного, 
социального), 
способы 
обследования 
предметов 
(погладить, 
надавить, 
понюхать, 
прокатить, 
попробовать на 
вкус, обвести 
пальцем контур). 
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 
отношениях.  

мире, о 
предметах и 
объектах 
рукотворного 
мира. 
Проявлять 
познавательну
ю инициативу 
в разных 
видах 
деятельности, 
в уточнении 
или 
выдвижении 
цели, в 
выполнении и 
достижении 
результата. 
Обогащать 
социальные 
представления 
о людях – 
взрослых и 
детях: 
особенностях 
внешности, 
проявлениях 
половозрастн
ых 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. 
Способствоват
ь 
возникновени

миру (природе, 
людям, 
предметам).  
Обогащать 
представления о 
людях, их 
нравственных 
качествах, 
гендерных 
отличиях, 
социальных и 
профессиональн
ых ролях, 
правилах 
взаимоотношени
й взрослых и 
детей.  
Развивать 
представления 
ребенка о себе, 
своих умениях, 
некоторых 
особенностях 
человеческого 
организма.  
Развивать 
представления о 
родном городе и 
стране, 
гражданско-
патриотические 
чувства.  
Поддерживать 
стремление 
узнавать о 
других странах и 
народах мира.  
 

миру (природе, 
людям, 
предметам).  
Обогащать 
представления о 
людях, их 
нравственных 
качествах, 
гендерных 
отличиях, 
социальных и 
профессиональны
х ролях, правилах 
взаимоотношений 
взрослых и детей.  
Развивать 
представления 
ребенка о себе, 
своих умениях, 
некоторых 
особенностях 
человеческого 
организма.  
Развивать 
представления о 
родном городе и 
стране, 
гражданско-
патриотические 
чувства.  
Поддерживать 
стремление 
узнавать о других 
странах и народах 
мира.  
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Расширять 
представления 
детей о детском 
саде и его 
ближайшем 
окружении. 
 
 

ю интереса к 
родному 
городу и 
стране 

 
Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Первая 
младшая 

группа(2-3 
года) 

Вторая младшая 
группа(3-4 года) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовительн
ая к школе 

группа 
(6-8 лет) 

-Поддерживать 
интерес и 
активные 
действия детей с 
предметами, 
геометрическим
и телами и 
фигурами, 
песком, водой и 
снегом. 
-Формировать 
представления о 
сенсорных 
свойствах и 
качествах 
предметов 
окружающего 
мира, развития 
разных видов 
детского 
восприятия: 
зрительного 
слухового, 
осязательного, 
вкусового, 
обонятельного. 
-Формировать 
обследовательск
ие действия в 
первоначальном 
виде; учить 
детей выделять 
цвет, форму, 
величину как 
особые 
признаки 
предметов, 
сопоставлять 
предметы 

Формировать 
представления о 
сенсорных 
эталонах: цветах 
спектра, 
геометрических 
фигурах, 
отношениях по 
величине и 
поддерживать 
использование их в 
самостоятельной 
деятельности 
(наблюдении, игре-
экспериментирован
ии, развивающих и 
дидактических 
играх и других 
видах  

деятельност
и).  

 

-Обогащать 
сенсорный 
опыт детей, 
развивать 
целенаправленн
ое восприятие и 
самостоятельно
е обследование 
окружающих 
предметов 
(объектов) с 
опорой на 
разные органы 
чувств. 
-Развивать 
умение 
замечать не 
только ярко 
представленные 
в предмете 
(объекте) 
свойства, но и 
менее 
заметные, 
скрытые; 
устанавливать 
связи между 
качествами 
предмета и его 
назначением, 
выявлять 
простейшие 
зависимости 
предметов (по 
форме, размеру, 
количеству) и 
прослеживать 
изменения 
объектов по 

-Развивать 
интерес к 
самостоятельно
му познанию 
объектов 
окружающего 
мира в его 
разнообразных 
проявлениях и 
простейших 
зависимостях.  
-Развивать 
аналитическое 
восприятие, 
умение 
использовать 
разные способы 
познания: 
обследование 
объектов, 
установление 
связей между 
способом 
обследования и 
познаваемым 
свойством 
предмета, 
сравнение по 
разным 
основаниям 
(внешне 
видимым и 
скрытым 
существенным 
признакам), 
измерение, 
упорядочивани
е, 
классификация  

-Развивать 
самостоятельнос
ть, инициативу, 
творчество в 
познавательно-
исследовательск
ой деятельности, 
поддерживать 
проявления 
индивидуальност
и в 
исследовательск
ом поведении 
ребенка, 
избирательность 
детских 
интересов. 
Совершенствова
ть 
познавательные 
умения: замечать 
противоречия, 
формулировать 
познавательную 
задачу, 
использовать 
разные способы 
проверки 
предположений, 
использовать 
вариативные 
способы 
сравнения, с 
опорой на 
систему 
сенсорных 
эталонов, 
упорядочивать, 
классифицироват
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между собой по 
этим признакам, 
используя один 
предмет в 
качестве 
образца, 
подбирая пары, 
группы. 
 

одному - двум 
признакам. 
 

-Развивать 
умение 
отражать 
результаты 
познания в 
речи, 
рассуждать, 
пояснять, 
приводить 
примеры и 
аналогии.  
 
 

ь объекты 
действительност
и, применять 
результаты 
познания в 
разных видах 
детской 
деятельности. 
 

 
Конструирование  

Первая 
младшая 

группа(2-3 года) 

Вторая 
младшая 

группа(3-4 
года) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 
к школе группа 

(6-8лет) 

-Формировать 
умения 
различать, 
называть и 
использовать в 
постройке 
простые 
строительные 
детали 
 

-Формировать 
умения 
различать, 
называть и 
использовать в 
постройке 
простые 
строительные 
детали, 
анализировать 
постройку 
 

-Формировать 
умения и 
навыки 
конструктивной 
деятельности: 
развитие 
технических    
умений. 
 

-Поддерживать 
творческое 
отражение 
результатов 
познания в 
продуктах 
детской 
деятельности.  
-Формировать 
умения и 
навыки 
конструктивной 
деятельности: 
развитие 
технических    
умений. 
 

Развивать умение 
включаться в 
коллективное 
исследование, 
обсуждать его ход, 
договариваться о 
совместных 
продуктивных 
действиях, 
выдвигать и 
доказывать свои 
предположения, 
представлять 
совместные 
результаты 
познания. 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового 
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 
развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 
прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
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здоровья и безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

Содержание работы 
Физическая культура (НОД) 
 

Первая 
младшая 
группа  

(2-3 года) 

2 младшая 
группа(3-4 

года) 

Средняя 
группа(4-5 лет) 

Старшая группа 
( 5-6 лет) 

Подготовительная к 
школе группа 

(6-8 лет) 

Обогащать 
детский 
двигательны
й опыт, 
способствов
ать 
освоению 
основных 
движений, 
развитию 
интереса к 
подвижным 
играм и 
согласованн
ым 
двигательны
м 

Развивать у 
детей 
потребность в 
двигательной 
активности, 
интерес к 
физическим 
упражнениям. 
Целенаправле
нно развивать 
у детей 
физические 
качества: 
скоростно-
силовые 
качества, 
быстроту 

Развивать 
умения 
уверенно и 
активно 
выполнять 
основные 
элементы 
техники 
общеразвиваю
щих 
упражнений, 
основных 
движений, 
спортивных 
упражнений, 
соблюдать 
правила в 

Развивать умения 
осознанного, 
активного, с 
должным 
мышечным 
напряжением 
выполнения всех 
видов упражнений 
(основных 
движений, 
общеразвивающих 
упражнений, 
спортивных 
упражнений). 
Развивать умение 
анализировать 
(контролировать и 

Развивать умение 
точно, энергично и 
выразительно 
выполнять 
физические 
упражнения, 
осуществлять 
самоконтроль, 
самооценку, 
контроль и оценку 
движений других 
детей, выполнять 
элементарное 
планирование 
двигательной 
деятельности.  
Развивать и 
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действиям. 
Обеспечива
ть смену 
деятельност
и  детей с 
учетом 
степени ее 
эмоциональ
ной 
насыщеннос
ти, 
особенносте
й  
двигательно
й и 
интеллектуа
льной 
активности 
детей. 
Создать все 
условия для 
успешной 
адаптации 
каждого 
ребенка 
условиям 
детского 
сада. 
Укреплять 
здоровье 
детей, 
реализовыва
ть систему 
закаливания
. 
Продолжать 
формирован
ие умения 
ходить и 
бегать, не 
наталкиваяс
ь друг на 
друга, с 
согласованн
ыми 
свободными 
движениями 
, рук и ног, 
действовать 
сообща, 
придержива
ясь 
определенно
го 

реакции на 
сигналы и 
действие в 
соответствии 
с ними; 
содействовать 
развитию 
координации, 
общей 
выносливости
, силы, 
гибкости. 
Развивать у 
детей умение 
согласовыват
ь свои 
действия с 
движениями 
других: 
начинать и 
заканчивать 
упражнения 
одновременно
, соблюдать 
предложенны
й темп; 
самостоятель
но выполнять 
простейшие 
построения и 
перестроения, 
уверенно, в 
соответствии 
с указаниями 
воспитателя. 
Развивать 
умения 
самостоятель
но правильно 
умываться, 
причесыватьс
я, 
пользоваться 
носовым 
платком, 
туалетом, 
одеваться и 
раздеваться 
при 
незначительн
ой помощи, 
ухаживать за 
своими 
вещами и 

подвижных 
играх и 
контролироват
ь их 
выполнение, 
самостоятельно 
проводить 
подвижные 
игры и 
упражнения, 
ориентироватьс
я в 
пространстве, 
воспринимать 
показ как 
образец для 
самостоятельно
го выполнения 
упражнений, 
оценивать 
движения 
сверстников и 
замечать их 
ошибки.  
Целенаправлен
но развивать 
скоростно-
силовые 
качества, 
координацию, 
общую 
выносливость, 
силу, гибкость.  
Формировать у 
детей 
потребность в 
двигательной 
активности, 
интерес к 
выполнению 
элементарных 
правил 
здорового 
образа жизни. 
Развивать 
умения 
самостоятельно 
и правильно 
совершать 
процессы 
умывания, 
мытья рук; 
самостоятельно 
следить за 

оценивать) свои 
движения и 
движения 
товарищей. 
Формировать 
первоначальные 
представления и 
умения в 
спортивных играх и 
упражнениях. 
Развивать творчества 
в двигательной 
деятельности. 
Воспитывать у детей 
стремление 
самостоятельно 
организовывать и 
проводить 
подвижные игры и 
упражнения со 
сверстниками и 
малышами. 
Развивать у детей 
физические 
качества: 
координацию, 
гибкость, общую 
выносливость, 
быстроту реакции, 
скорость одиночных 
движений, 
максимальную 
частоту движений, 
силу.  
Формировать 
представления о 
здоровье, его 
ценности, полезных 
привычках, 
укрепляющих 
здоровье, о мерах 
профилактики и 
охраны здоровья.  
Формировать 
осознанную 
потребность в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании, 
развивать 
устойчивый интерес 
к правилам и нормам 
здорового образа 

закреплять 
двигательные 
умения и знания 
правил в 
спортивных играх и 
спортивных 
упражнениях. 
Закреплять умение 
самостоятельно 
организовывать 
подвижные игры и 
упражнения со 
сверстниками и 
малышами.  
Развивать 
творчество и 
инициативу, 
добиваясь 
выразительного и 
вариативного 
выполнения 
движений.  
Развивать 
физические качества 
(силу, гибкость, 
выносливость), 
особенно – ведущие 
в этом возрасте 
быстроту и 
ловкость- 
координацию 
движений.  
Формировать 
осознанную 
потребность в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании.  
Формировать 
представления о 
некоторых видах 
спорта, развивать 
интерес к 
физической 
культуре и спорту.  
Воспитывать 
ценностное 
отношение детей к 
здоровью и 
человеческой 
жизни, развивать 
мотивацию к 
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направления 
передвижен
ия с опорой 
на 
зрительные 
ориентиры. 
 

игрушками. 
Развивать 
навыки 
культурного 
поведения во 
время еды, 
правильно 
пользоваться 
ложкой, 
вилкой, 
салфеткой. 
 

своим внешним 
видом; вести 
себя за столом 
во время еды; 
самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться, 
ухаживать за 
своими вещами 
(вещами 
личного 
пользования). 

жизни, 
здоровьесберегающе
го и 
здоровьеформирующ
его поведения. 
Развивать 
самостоятельность 
детей в выполнении 
культурно-
гигиенических 
навыков и жизненно 
важных привычек 
здорового образа 
жизни.  
Развивать умения 
элементарно 
описывать свое 
самочувствие и 
привлекать 
внимание взрослого 
в случае 
недомогания. 
 

сбережению своего 
здоровья и здоровья 
окружающих людей.  
Развивать 
самостоятельность в 
применении 
культурно-
гигиенических 
навыков, обогащать 
представления о 
гигиенической 
культуре.  
 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в режимных моментах). 

Первая 
младшая 
группа  

(2-3 года) 

2 младшая 
группа(3-4 

года) 

Средняя 
группа(4-5 лет) 

Старшая группа 
( 5-6 лет) 

Подготовительная к 
школе группа 

(6-8 лет) 

Элементарн
ые умения и 
навыки 
личной 
гигиены 
(умывание, 
одевание, 
купание, 
навыки 
еды,) 

Элементарны
е умения и 
навыки 
личной 
гигиены 
(умывание, 
одевание, 
купание, 
навыки еды, 
уборки 
помещения и 
др.), 
содействующ
ие 
поддержанию
, укреплению 
и сохранению 
здоровья, 
элементарные 
знания о 
режиме дня, о 
ситуациях, 
угрожающих 

Представлени
я об 
элементарных 
правилах 
здорового 
образа жизни, 
важности их 
соблюдения 
для здоровья 
человека; о 
вредных 
привычках, 
приводящих к 
болезням; об 
опасных и 
безопасных 
ситуациях для 
здоровья, а 
также как их 
предупредить. 
Основные 
умения и 
навыки 

Признаки 
здоровья и 
нездоровья человека, 
особенности 
самочувствия, 
настроения и 
поведения здорового 
человека. Правила 
здорового образа 
жизни, полезные 
(режим дня, питание, 
сон, прогулка, 
гигиена, занятия 
физической 
культурой и 
спортом) и вредные 
для здоровья 
привычки. 
Особенности 
правильного 

Здоровье как 
жизненная 
ценность. Правила 
здорового образа 
жизни. Некоторые 
способы сохранения 
и приумножения 
здоровья, 
профилактики 
болезней, значение 
закаливания, 
занятий спортом и 
физической 
культурой для 
укрепления 
здоровья. Связь 
между соблюдением 
норм здорового 
образа жизни, 
правил безопасного 
поведения и 
физическим и 
психическим 
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здоровью. 
Основные 
алгоритмы 
выполнения 
культурно-
гигиенически
х процедур 

личной 
гигиены 
(умывание, 
одевание, 
купание, 
навыки еды, 
уборки 
помещения и 
др.), 
содействующ
ие 
поддержанию
, укреплению 
и сохранению 
здоровья, 
элементарные 
знания о 
режиме дня, о 
ситуациях, 
угрожающих 
здоровью. 
Основные 
алгоритмы 
выполнения 
культурно-
гигиенически
х процедур. 

 

поведения при 
болезни, посильная 
помощь при уходе за 
больным 
родственником дома. 
Некоторые правила 
профилактики и 
охраны здоровья: 
зрения, слуха, 
органов дыхания, 
движения. 
Представление о 
собственном 
здоровье и здоровье 
сверстников, об 
элементарной 
первой помощи при 
травмах, ушибах, 
первых признаках 
недомогания. 
 

здоровьем человека, 
его самочувствием, 
успешностью в 
деятельности. 
Некоторые способы 
оценки 
собственного 
здоровья и 
самочувствия, 
необходимость 
внимания и заботы о 
здоровье и 
самочувствии 
близких в семье, 
чуткости по 
отношению к 
взрослым и детям в 
детском саду. 
Гигиенические 
основы организации 
деятельности 
(необходимость 
достаточной 
освещенности, 
свежего воздуха, 
правильной позы, 
чистоты материалов 
и инструментов и 
пр.) 
 
 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 
нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
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При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 

Содержание работы 
Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 

 
1 

младшая 
группа 

( 2-3 года) 

2 младшая группа 
(2-3 года) 

Средняя группа 
(3-4 года) 

Старшая группа 
(4-5 лет) 

Подготовительная 
к школе группа 

( 6-8 лет) 

Воспитан
ие у 
ребёнка 
интереса 
к труду 
близких 
взрослых. 
Формиро
вание 
представл
ений 
узнавать 
и 
называть 
некоторы
е 
трудовые 
действия 
(младший 
воспитате
ль моет 
посуду, 
убирает 
комнату, 
приносит 
еду, 
меняет 
полотенц
а и т.д.). 

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.  

Формировать 
представление об 
отдельных 
профессиях 
взрослых на 
основе 
ознакомления с 
конкретными 
видами труда; 
помочь увидеть 
направленность 
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-

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 
самостоятельност
и и инициативы в 
труде, расширять 
диапазон 
обязанностей в 
элементарной 
трудовой 

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 
Развивать интерес 
и 
самостоятельност
ь 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 
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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 
самостоятельност
и и уверенности в 
самообслуживани
и, желания 
включаться в 
повседневные 
трудовые дела в 
детском саду и 
семье.  
 

деятельности по 
самообслуживани
ю, хозяйственно-
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.  
 

сотрудничества в 
совместном труде, 
элементарного 
планирования, 
взаимодействия с 
партнерами, 
оценки 
результатов труда. 
Воспитывать 
ответственность, 
добросовестность, 
стремление к 
участию в труде 
взрослых, 
оказанию 
посильной 
помощи. 
 
 

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 
накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 
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сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 
порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к 
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 
творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Содержание работы 
Художественная литература (в режимных моментах) 

Первая 
младшая 
группа 

Вторая младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовительн
ая к школе 

группа 
Развивать 
умения 
воспринимать 
небольшие по 
объему 
потешки, 
сказки, 
рассказы без 
наглядного 
сопровождени
я. Развивать 
умение 
слушать 
потешку, 
песенку, 

Обогащать опыт 
слушания 
литературных 
произведений за 
счет разных 
малых форм 
фольклора 
(потешек, 
песенок, 
прибауток), 
простых 
народных и 
авторских сказок 
(в основном о 
животных), 

Расширять опыт 
слушания 
литературных 
произведений за 
счет разных 
жанров фольклора 
(прибаутки, 
загадки, заклички, 
небылицы, сказки 
о животных и 
волшебные), 
литературной 
прозы (сказка, 
рассказ) и поэзии 
(стихи, авторские 

Поддерживать у 
детей интерес к 
литературе, 
обогащать 
«читательский» 
опыт детей за 
счет 
произведений 
более сложных 
жанров 
фольклора 
(волшебные и 
бытовые сказки, 
метафорические 
загадки, 

Воспитывать 
ценностное 
отношение к 
художественной 
литературе как 
виду искусства и 
литературной 
речи; 
способствовать 
углублению и 
дифференциации 
читательских 
интересов.  
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сказку, 
рассказ, 
следить за 
развитием 
действия, 
понимать 
содержание. 
Развивать 
умение 
отвечать на 
простейшие 
вопросы. 
 

рассказов и 
стихов о детях, их 
играх, игрушках, 
повседневной 
бытовой 
деятельности, о 
знакомых детям 
животных.  
Воспитывать у 
детей интерес к 
фольклорным и 
литературным 
текстам, 
стремление 
внимательно их 
слушать.  
Развивать умения 
воспринимать 
текста, с 
помощью 
взрослого 
понимать 
содержание, 
устанавливать 
порядок событий 
в тексте, помогать 
мысленно 
представлять 
события и героев, 
устанавливать 
простейшие связи 
последовательнос
ти событий в 
тексте.  
Поддерживать 
желание 
эмоционально 
откликаться на 
чтение и 
рассказывание, 
активно 
содействовать и 
сопереживать 
изображенным 
героям и 
событиям.  
Привлекать к 
исполнению 
стихов, 
пересказыванию 
знакомых сказок 
и рассказов  
 

загадки, веселые 
детские сказки в 
стихах).  
Углублять у детей 
интерес к 
литературе, 
воспитывать 
желание к 
постоянному 
общению с книгой 
в совместной со 
взрослым и 
самостоятельной 
деятельности.  
Развивать умения 
воспринимать 
текст: понимать 
основное 
содержание, 
устанавливать 
временные и 
простые 
причинные связи, 
называть главные 
характеристики 
героев, не 
сложные мотивы 
их поступков, 
оценивать их с 
позиций 
этических норм, 
сочувствовать и 
сопереживать 
героям 
произведений, 
осознавать 
значение 
некоторых средств 
языковой 
выразительности 
для передачи 
образов героев, 
общего 
настроения 
произведения или 
его фрагмента.  
Способствовать 
освоению 
художественно-
речевой 
деятельности на 
основе 
литературных 
текстов: 

былины), 
литературной 
прозы (сказка-
повесть, рассказ 
с нравственным 
подтекстом) и 
поэзии (басни, 
лирические 
стихи, 
литературные 
загадки с 
метафорой, 
поэтические 
сказки).  
Воспитывать 
литературно-
художественный 
вкус, 
способность 
понимать 
настроение 
произведения, 
чувствовать 
музыкальность, 
звучность и 
ритмичность 
поэтических 
текстов; красоту, 
образность и 
выразительность 
языка сказок и 
рассказов.  
Совершенствова
ть умения 
художественног
о восприятия 
текста в 
единстве его 
содержания и 
формы, 
смыслового и 
эмоционального 
подтекста.  
Развивать 
первоначальные 
представления 
об особенностях 
литературы: о 
родах (фольклор 
и авторская 
литература), 
видах (проза и 
поэзия), о 
многообразии 

Обогащать 
читательский 
опыт детей за 
счет 
произведений 
более сложных 
по содержанию и 
форме.  

Совершенствоват
ь умения 
художественного 
восприятия 
текста в единстве 
его содержания и 
формы, 
смыслового и 
эмоционального 
подтекста; 
развивать умения 
элементарно 
анализировать 
содержание и 
форму 
произведения 
(особенности 
композиционного 
строения, 
средства 
языковой 
выразительности 
и их значение), 
развивать 
литературную 
речь. 

Обогащать 
представления об 
особенностях 
литературы: о 
родах (фольклор 
и авторская 
литература), 
видах (проза и 
поэзия), о 
многообразии 
жанров и их 
некоторых 
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пересказывать 
сказки и рассказы 
(в том числе по 
частям, по ролям), 
выразительно 
рассказывать 
наизусть потешки 
и прибаутки, 
стихи и 
поэтические 
сказки (и их 
фрагменты), 
придумывать 
поэтические 
рифмы, короткие 
описательные 
загадки, 
участвовать в 
литературных 
играх со 
звукоподражания
ми, рифмами и 
словами на основе 
художественного 
текста.  
Поддерживать 
желание детей 
отражать свои 
впечатления о 
прослушанных 
произведениях, 
литературных 
героях и событиях 
в разных видах 
художественной 
деятельности: в 
рисунках, 
изготовлении 
фигурок и 
элементов 
декораций для 
театрализованных 
игр, в игре-
драматизации 

жанров и их 
некоторых 
специфических 
признаках 
(композиция, 
средства 
языковой 
выразительности
).  
Поддерживать 
самостоятельнос
ть и 
инициативность 
детей в 
художественно-
речевой 
деятельности на 
основе 
литературных 
текстов: 
пересказывать 
сказки и 
рассказы близко 
к тексту, 
пересказывать 
от лица 
литературного 
героя, 
выразительно 
рассказывать 
наизусть стихи и 
поэтические 
сказки, 
придумывать 
поэтические 
строфы, загадки, 
сочинять 
рассказы и 
сказки по 
аналогии со 
знакомыми 
текстами, 
участвовать в 
театрализованно
й деятельности, 
самовыражаясь 
в процессе 
создания 
целостного 
образа героя.  
 

специфических 
признаках. 

Обеспечивать 
возможность 
проявления 
детьми 
самостоятельност
и и творчества в 
разных видах 
художественно-
творческой 
деятельности на 
основе 
литературных 
произведений. 

 

 
Развитие речи (НОД) 

Первая Вторая Средняя группа Старшая группа Подготовительн
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младшая 
группа 

младшая 
группа 

ая к школе 
группа 

-Воспитывать 
у детей 
интерес к 
общению со 
взрослыми и 
сверстниками.   
Обучать детей 
вступать в 
контакт с 
окружающими
, выражать 
свои мысли, 
чувства, 
впечатления, 
используя 
речевые 
средства и 
элементарные 
этикетные 
формулы 
общения. 
-Развивать 
желание детей 
активно 
включаться в 
речевого 
взаимодействи
е, 
направленное 
на развитие 
умения 
понимать 
обращенную 
речь с опорой 
и без опоры на 
наглядность.  
-Обогащать и 
активизироват
ь словарь 
детей за счет 
слов-названий 
предметов, 
объектов, их 
действий или 
действий с 
ними, 
некоторых 
ярко 
выраженных 
частей, 
свойств 
предмета 

-Развивать 
умение 
использовать 
дружелюбный, 
спокойный тон, 
речевые формы 
вежливого 
общения со 
взрослыми и 
сверстниками: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить, 
выражать 
просьбу, 
знакомиться.  
-Развивать 
умение 
понимать 
обращенную 
речь с опорой и 
без опоры на 
наглядность.  
-Развивать 
умение 
отвечать на 
вопросы, 
используя 
форму простого 
предложения 
или 
высказывания 
из 2-3 простых 
фраз.  
-Использовать в 
речи 
правильное 
сочетание 
прилагательных 
и 
существительн
ых в роде, 
падеже.  
-Обогащать 
словарь детей 
за счет 
расширения 
представлений 
о людях, 
предметах, 
объектах 
природы 

-Поддерживать 
инициативность и 
самостоятельность 
ребенка в речевом 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками, 
использование в 
практике общения 
описательных 
монологов и 
элементов 
объяснительной 
речи.  
-Развивать умение 
использовать 
вариативные 
формы 
приветствия, 
прощания, 
благодарности, 
обращения с 
просьбой.  
-Поддерживать 
стремление 
задавать и 
правильно 
формулировать 
вопросы, при 
ответах на 
вопросы 
использовать 
элементы 
объяснительной 
речи.  
-Развивать умение 
пересказывать 
сказки, составлять 
описательные 
рассказы о 
предметах и 
объектах, по 
картинкам.  
-Обогащать 
словарь 
посредством 
ознакомления 
детей со 
свойствами и 
качествами 
объектов, 
предметов и 

-Развивать 
монологические 
формы речи, 
стимулировать 
речевое 
творчество 
детей.  
-Обогащать 
представления 
детей о правилах 
речевого этикета 
и способствовать 
осознанному 
желанию и 
умению детей 
следовать им в 
процессе 
общения.  
-Развивать 
умение 
соблюдать этику 
общения в 
условиях 
коллективного 
взаимодействия.  
-Обогащать 
словарь детей за 
счет расширения 
представлений о 
явлениях 
социальной 
жизни, 
взаимоотношени
ях и характерах 
людей.  
-Развивать 
умение замечать 
и 
доброжелательно 
исправлять 
ошибки в речи 
сверстников.  
-Воспитывать 
интерес к 
письменным 
формам речи.  
-Поддерживать 
интерес к 
рассказыванию 
по собственной 
инициативе.  
-Способствовать 

-Поддерживать 
проявление 
субъектной 
позиции ребенка 
в речевом 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками.  
-Развивать 
умение 
осознанного 
выбора этикетной 
формы в 
зависимости от 
ситуации 
общения, 
возраста 
собеседника, цели 
взаимодействия.  
-Поддерживать 
использование в 
речи средств 
языковой 
выразительности: 
антонимов, 
синонимов, 
многозначных 
слов, метафор, 
образных 
сравнений, 
олицетворений.  
-Развивать 
речевое 
творчество, 
учитывая 
индивидуальные 
способности и 
возможности 
детей.  
-Воспитывать 
интерес к языку и 
осознанное 
отношение детей 
к языковым 
явлениям. 
Обучение 
грамоте  
-Развивать 
умения 
письменной речи: 
читать отдельные 
слова и 
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(цвет, форма, 
размер, 
характер 
поверхности).  

 

ближайшего 
окружения, их 
действиях, ярко 
выраженных 
особенностях.  
-Развивать 
умение 
воспроизводить 
ритм 
стихотворения, 
правильно 
пользоваться 
речевым 
дыханием. 
-Развивать 
умение 
слышать в речи 
взрослого 
специально 
интонируемый 
звук. 
 

материалов и 
выполнения 
обследовательских 
действий.  
-Развивать умение 
чистого 
произношения 
звуков родного 
языка, 
правильного 
словопроизношени
я.  
-Воспитывать 
желание 
использовать 
средства 
интонационной 
выразительности в 
процессе общения 
со сверстниками и 
взрослыми при 
пересказе 
литературных 
текстов.  
-Воспитывать 
интерес к 
литературе, 
соотносить 
литературные 
факты с 
имеющимся 
жизненным 
опытом, 
устанавливать 
причинные связи в 
тексте, 
воспроизводить 
текст по 
иллюстрациям.  
 

развитию 
понимания 
литературного 
текста в единстве 
его содержания и 
формы, 
смыслового и 
эмоционального 
подтекста.  
Развивать 
первоначальные 
представления об 
особенностях 
литературы: о 
родах (фольклор 
и авторская 
литература), 
видах (проза и 
поэзия), о 
многообразии 
жанров и их 
некоторых 
признаках 
(композиция, 
средства 
языковой 
выразительности
) Обучение 
грамоте 
-Развивать 
представления о 
существовании 
разных языков; 
освоение 
терминов: 
«слово», «звук», 
«буква», 
«предложение», 
гласный и 
согласный звук, 
звуковой анализ 
слова; 
. 
 

словосочетания, 
писать печатные 
буквы.  
-Развивать 
умения 
анализировать 
содержание и 
форму 
произведения, 
развивать 
литературную 
речь.  
-Обогащать 
представления об 
особенностях 
литературы: о 
родах (фольклор 
и авторская 
литература), 
видах (проза и 
поэзия) и 
многообразии 
жанров.  
 

 
Художественно- эстетическое (НОД) 

Первая 
младшая 
группа 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель
ная к школе 

группа 
-рисование 

-Вызвать 
интерес и 
воспитывать 
желание 

-рисование. 
-Формировать 
сенсорный опыт 
в рисовании и 
развивать 

-рисование. 
-Воспитывать 
эмоционально-
эстетические 
чувства, отклик 

-рисование 
-Развивать умение 
передавать в 
изображении 
свойства 

-рисование 
-Развивать 
изобразительну
ю деятельность 
детей: 
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участвовать в 
образовательны
х ситуациях и 
играх 
эстетической 
направленности
, рисовать  
совместно со 
взрослым и 
самостоятельно.  
-Развивать 
эмоциональный 
отклик детей на 
отдельные 
эстетические 
свойства и 
качества 
предметов (в 
процессе 
рассматривания 
игрушек, 
природных 
объектов, 
предметов быта, 
произведений 
искусства).  
-Формировать 
умения 
создавать (в 
совместной с 
педагогом 
деятельности и 
самостоятельно
) несложные 
изображения в 
рисовании, 
ассоциировать 
изображение с 
предметами 
окружающего 
мира, 
принимать 
замысел, 
предложенный 
взрослым, 
создавать 
изображение по 
принятому 
замыслу.  
-
Активизировать 
освоение 
изобразительны
х материалов, 

положительный 
эмоциональный 
отклик детей на 
эстетические 
свойства и 
качества 
предметов, на 
эстетическую 
сторону 
явлений 
природы и 
окружающего 
мира.  
-Формировать 
умения 
внимательно 
рассматривать 
картинку, 
узнавать в 
изображенном 
знакомые 
предметы и 
объекты, 
устанавливать 
связь между 
предметами и 
их 
изображением в 
рисунке: 
понимать 
сюжет, 
эмоционально 
откликаться, 
реагировать, 
сопереживать 
героям; 
привлечь 
внимание к 
некоторым 
средствам 
выразительност
и.  
-Развивать у 
детей интерес к 
участию в 
образовательны
х ситуациях и 
играх 
эстетической 
направленности
, желание 
рисовать, 
совместно со 
взрослым и 

на проявление 
прекрасного в 
предметах и 
явлениях 
окружающего 
мира, умения 
замечать красоту 
окружающих 
предметов и 
объектов 
природы;  
-Активизировать 
интерес к 
произведениям 
народного и 
профессионально
го искусства и 
формировать 
опыт восприятия 
произведений 
искусства 
различных видов 
и жанров, 
способствовать 
освоению 
некоторых 
средств 
выразительности 
изобразительного 
искусства.  
-Развивать 
художественное 
восприятие, 
умения 
последовательно 
внимательно 
рассматривать 
произведения 
искусства и 
предметы 
окружающего 
мира; соотносить 
увиденное с 
собственным 
опытом;  
-Формировать 
образные 
представления о 
предметах и 
явлениях мира и 
на их основе 
развивать умения 
изображать 
простые 

предметов (форма, 
величина, цвет, 
характерные 
детали, 
соотношение 
предметов и их 
частей по 
величине, высоте, 
расположению 
относительно друг 
друга. 
-Направлять 
внимание детей на 
передачу 
соотношения 
предметов по 
величине в сюжете 
(дома большие, 
деревья высокие и 
низкие; люди 
меньше домов, но 
больше растущих 
цветов). 
-Вырабатывать 
навыки рисования 
контура предмета 
простым 
карандашом с 
легким нажимом 
на него, чтобы при 
последующем 
закрашиваний 
изображения не 
оставалось грубых 
линии, пачкающих 
рисунок. 
-Закреплять знания 
об уже известных 
цветах, знакомить 
с новыми цветами 
и оттенками, 
развивать чувство 
цвета. 
-Развивать умение 
смешивать краски 
для получения 
новых цветов и 
оттенков (при 
рисований гуашью) 
и высветвлять 
цвет, добавляя в 
краску воду (при 
рисовании 
акварелью) 

самостоятельно
е определение 
замысла 
будущей 
работы, 
стремление 
создать 
выразительный 
образ, умений 
самостоятельно 
отбирать 
впечатления, 
переживания 
для 
определения 
сюжета, 
выбирать 
соответствующ
ие образу 
изобразительны
е техники и 
материалы, 
планировать 
деятельность и 
достигать 
результата, 
оценивать его, 
взаимодействов
ать с другими 
детьми в 
процессе 
коллективных 
творческих 
работ. 
Развивать 
технические и 
изобразительно
-выразительные 
умения.  
-Поддерживать 
личностные 
проявления 
старших 
дошкольников 
в процессе 
освоения 
искусства и 
собственной 
творческой 
деятельности: 
самостоятельно
сть, 
инициативност
и, проявлении 
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инструментов 
(их 
возможностей и 
правил 
использования), 
поддерживать 
экспериментиро
вание с ними, 
развивать 
технические 
умения, 
зрительно-
моторную 
координацию, 
моторные 
характеристики 
и 
формообразую
щие умения.  

- лепка 
-Вызвать 
интерес и 
воспитывать 
желание 
участвовать в 
образовательны
х ситуациях и 
играх 
эстетической 
направленности 
лепить 
совместно со 
взрослым и 
самостоятельно.  
-Формировать 
умения 
создавать (в 
совместной с 
педагогом 
деятельности и 
самостоятельно
) несложные 
изображения в 
лепки 
ассоциировать 
изображение с 
предметами 
окружающего 
мира, 
принимать 
замысел, 
предложенный 
взрослым, 
создавать 

самостоятельно. 
-Развивать 
умения 
создавать 
простые 
изображения, 
принимать 
замысел, 
предложенный 
взрослым, 
раскрывать его 
в работе, 
используя 
освоенные 
способы 
создания 
изображения, 
формы, 
элементарную 
композицию. 
-Побуждать к 
самостоятельно
му выбору 
способов 
изображения на 
основе 
освоенных 
технических 
приемов. 
-лепка. 
-Воспитывать 
интерес к лепке. 
Продолжать 
знакомить со 
свойствами 
глины: мягкая, 
можно отделять 
куски, лепить. 
-
Совершенствов
ать умение 
детей скатывать 
ком глины 
между 
ладонями 
прямыми и 
круговыми 
движениями 
(шарик, 
карандаш), 
расплющивать 
шар; при 
скатывании 
комка глины 

предметы и 
явления в 
собственной 
деятельности.  
-Активизировать 
интерес к 
разнообразной 
изобразительной 
деятельности. 
-Формировать 
умения и навыки 
изобразительной, 
декоративной 
деятельности: 
развитие 
изобразительно-
выразительных и 
технических 
умений, освоение 
изобразительных 
техник. 
-Поощрять 
желание и 
развивать умения 
воплощать в 
процессе 
создания образа 
собственные 
впечатления, 
переживания; 
поддерживать 
творческое 
начало в 
процессе 
восприятия 
прекрасного и 
собственной 
изобразительной 
деятельности. 
-Развивать 
сенсорные, 
эмоционально-
эстетические, 
творческие и 
познавательные 
способности. 
-лепка. 
-Развивать 
умение  
создавать 
объемный 
образ в 
лепке 

-Формировать 
умение рисовать 
кистью разными 
способами: 
широкие линии-
всем ворсом, 
тонкие -концом 
кисти ; наносить 
мазки прикладывая 
кисть всем ворсом 
к бумаге, рисовать 
концом кисти 
мелкие пятнышки. 
-Формировать 
умение у детей 
создавать 
сюжетные 
композиции на 
темы окружающей 
жизни и на темы 
литературных 
произведений 
(«Кого встретил 
Колобок», «Два 
жадных 
медвежонка», 
«Маша и медведь» 
и др.) 
-Познакомить с 
произведениями 
живописи (И. 
Шишкин, И. 
Левитан, В. Серов 
и др.) и 
изображением 
родной природы в 
картинах 
художников.-
Знакомить с 
творчеством 
художников –
иллюстраторов 
детских книг (Ю. 
Васнецов, Е. 
Чарушин, и др.) 
-Развивать 
композиционные 
умения, учить 
располагать 
изображения на 
полосе внизу 
листа, по всему 
листу 
-Формировать 

индивидуально
сти, творчества.  
-Продолжать 
развивать 
эмоционально-
эстетические, 
творческие, 
сенсорные и 
познавательные 
способности. 
-Продолжать 
формировать 
эмоционально-
эстетические 
ориентации, 
подвести детей 
к пониманию 
ценности 
искусства, 
способствовать 
освоению и 
использованию 
разнообразных 
эстетических 
оценок, 
суждений 
относительно 
проявлений 
красоты в 
окружающем 
мире, 
художественны
х образов, 
собственных 
творческих 
работ.  
-
Стимулировать 
самостоятельно
е проявление 
эстетического 
отношения к 
окружающему 
миру в 
разнообразных 
ситуациях: 
повседневных и 
образовательны
х ситуациях, 
досуговой 
деятельности, в 
ходе посещения 
музеев, парков, 
экскурсий по 
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изображение по 
принятому 
замыслу.  
Музыкальная 
деятельность 
-Развивать 
умение 
вслушиваться в 
музыку, 
различать 
контрастные 
особенности 
звучания; 
побуждать к 
подпеванию и 
пению; 
развивать 
умение 
связывать 
движение с 
музыкой 

 

прямыми 
движениями 
соединять 
полученную 
форму в виде 
кольца 
(Бублики); 
делать 
пальцами 
углубление на 
поверхности 
формы. 
-Развивать 
умение 
использовать 
для нанесения 
рисунка 
палочку; 
защипывать 
края формы 
кончиками 
пальцев 
(блюдца, 
тарелочки). 
-Развивать 
умение лепить 
несложные 
предметы, 
состоящие из 
нескольких 
частей 
одинаковой и 
разной формы, 
плотно 
прижимать 
одну часть к 
другой 
(неваляшки, 
кукла, птичка). 
-Закреплять 
умения 
аккуратно 
пользоваться 
глиной: не 
пачкать стол, 
одежду, лепить 
на дощечке. 
-аппликация. 

-Приобщать 
детей к 
искусству 
аппликации, 
формировать 

(овощи, 
фрукты, 
животные, 
птицы, 
простейшее 
изображени
е человека), 
действуя 
различными 
способами 
(из целого 
куска 
глины, 
комбиниров
анным и 
конструктив
ным). 
-Помочь 
освоить 
некоторые 
операции: 
оттягивание 
деталей из 
целого 
куска (клюв 
и хвост 
птички), 
соединение 
частей, 
прижимая и 
приглажива
я их (голову 
к туловищу, 
ручку к 
чашке и т.д.) 
-Развивать 
умение 
передавать в 
лепке образ 
животных, 
человека, 
выразительн
ость через 
изображени
е 
несложных 
движений и 

умение 
организовывать 
своё рабочее место 
готовить всё 
необходимое для 
занятий; работать 
аккуратно 
экономно 
расходовать 
материалы, 
сохранять рабочее 
место в чистоте, по 
окончании работы 
приводить его в 
порядок 
-Декоративная 
роспись. 
-Знакомить с 
национальным 
декоративно-
прикладным 
искусством, 
элементами 
росписи (на основе 
региональных 
особенностей) с 
другими видами 
декоративно-
прикладного 
искусства 
(фарфоровые и 
керамические 
изделия, 
скульптура малых 
форм) .Развивать 
декоративное 
творчество детей (в 
том числе 
коллективное) 
-Познакомить с 
кабардинской, 
городецкой, полхов 
- майданской 
росписью, её 
цветовым 
решением, 
спецификой 
создания 
декоративных 
цветов, учить 
использовать для 
украшения оживки, 
помочь освоить 
специфику этих 

городу. 
Совершенствов
ать 
художественно-
эстетическое 
восприятие, 
художественно-
эстетические 
способности, 
продолжать 
осваивать язык 
изобразительно
го искусства и 
художественно
й деятельности, 
и на этой 
основе 
способствовать 
обогащению и 
начальному 
обобщению 
представлений 
об искусстве.  
-Поддерживать 
проявления у 
детей 
интересов, 
эстетических 
предпочтений, 
желания 
познавать 
искусство и 
осваивать 
изобразительну
ю деятельность 
в процессе 
посещения 
музеев, 
выставок, 
стимулировани
я 
коллекциониро
вания, 
творческих 
досугов, 
рукоделья, 
проектной 
деятельности.  
-Поддерживать 
проявления 
самостоятельно
сти, 
инициативност
и, 
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интерес к 
этому виду 
деятельности
. 
-Развивать 
умение 
предваритель
но 
выкладывать 
на листе 
бумаги 
изображения 
предметов, 
разной 
формы, цвета 
и величины, 
подготовленн
ых 
воспитателем
, затем 
наклеивать 
их. 
-
Формировать 
умение 
аккуратно, 
набирать 
клей на 
кисть, 
намазывать 
готовые 
формы 
тонким 
слоем на 
обратную 
сторону 
наклеиваемо
й фигуры (на 
специальной, 
приготовлен
ной клеенке); 
прикладыват
ь стороной, 
намазанной 
клеем, к 
листу бумаги 

позу 
(«Зайчик», 
«Веселые 
матрешки»), 
изображать 
типичные и 
некоторые 
индивидуал
ьные, 
характерные 
признаки 
предметов 
(у зайчика 
длинные 
уши и 
короткий 
хвост). 
-Развивать у 
детей 
интерес к 
совместной 
деятельност
и в лепке - 
объединять 
индивидуал
ьные работы 
в общий 
сюжет («Два 
жадных 
медвежонка
», лепка по 
сказке 
К.Чуковског
о 
«Федорино 
горе»). 
-Развивать 
умение 
украшать 
предметную 
основу 
(чашка, 
сарафан у 
матрешки) 
путем 
налепа и 
узора 

видов росписи 
-Формировать 
умение создавать 
узоры на листах в 
форме народного 
изделия (поднос 
платье, чашка, 
платок).  
-лепка 
-Развивать умение 
передавать 
выразительность 
образа, лепить 
фигуры человека и 
животных в 
движении, 
объединять 
небольшие группы 
предметов в 
несложные 
сюжеты ( в 
коллективных 
композициях): 
«Курица с 
цыплятами», «Два 
жадных 
медвежонка» и др. 
-Продолжать 
развивать умение 
лепить посуду из 
целого куска глины 
и пластилина 
ленточным 
способом; 
сглаживать 
поверхность 
формы, обмакивать 
пальцы в воду, 
чтобы сгладить 
неровности 
вылепленного 
изображения, 
делать предметы 
устойчивыми. 
-Развивать умение 
лепить с натуры и 
по представлению 
знакомые 
предметы (овощи, 
фрукты, грибы, 
посуда, игрушки); 
передавать их 
характерные 
особенности, 

индивидуально
сти, рефлексии, 
активизировать 
творческие 
проявления 
детей.  
Совершенствов
ать компоненты 
изобразительно
й деятельности, 
технические и 
изобразительно
-выразительные 
умения.  
-Развивать 
эмоционально-
эстетические, 
творческие, 
сенсорные и 
познавательные 
способности.  
-лепка, 
-Развивать 
умение детей 
лепить новым 
способом: лепка 
из колец (когда 
глиняные кольца 
укладываются 
одно на другое и 
плотно 
соединяются 
между собой); 
замазывать 
места 
соединения с 
внутренней и 
внешней 
стороны. 
-Продолжать 
развивать 
умение 
передавать 
форму основной 
части и других 
частей, их 
пропорций, 
позу, 
характерные 
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и плотно 
прижимать 
салфеткой. 
-Развивать 
умение 
создавать в 
аппликации 
на бумаге 
резной 
формы 
(квадрат, 
розетта и др.) 
не только 
предметные, 
но и 
декоративны
е 
композиции 
из 
геометрическ
их форм, 
повторяя и 
чередуя их 
форме и 
цвету. 
-Развивать 
чувство ритма. 
Формировать 
навыки 
аккуратной 
работы. 
-Вызвать у 
детей радость 
от созданного 
ими 
изображения. 
Музыкальная 
деятельность 
-Воспитывать у 
детей слуховую 
сосредоточенно
сть и 
эмоциональную 
отзывчивость 
на музыку; 
-Поддерживать 
детское 
экспериментиро
вание с 
немузыкальным
и (шумовыми, 

стекой. 
Познакомит
ь детей с 
одним из 
видов 
изобразител
ьного 
искусства - 
скульптурой 
малой 
формы 
(дымковская 
игрушка), 
учить 
понимать ее 
содержание 
и 
выразительн
ые средства. 
-аппликация. 

-Развивать 
умение 
действовать 
ножницами: 
правильно 
держать, 
сжимать и 
разжимать 
кольца. 
-Развивать 
умение 
разрезать по 
прямой 
линии; 
перерезать 
квадрат по 
диагонали, 
срезать углы 
у 
прямоугольн
ика (крыша 
дома, 
елочка, 
рыбка и др.), 
делать косой 
срез (ракета, 
морковка); 

пропорции частей 
и различия в 
величине деталей. 
-Развивать умение 
детей лепить с 
натуры мелкие 
детали; пользуясь 
стекой наносить 
рисунок чешуек у 
рыбки, обозначать 
глаза, шерсть 
животного, перья 
птицы, узоры. 
- Развивать умение 
лепить птиц, 
животных, людей 
по типу народной 
игрушки 
(дымковской, 
филимоновской), 
украшать их 
налепами и 
углубленным 
рельефом. 
-Формировать 
умение лепить по 
представлению 
персонажей 
литературных 
произведений. 
-Формировать 
технические 
умения и навыки 
работы с 
разнообразными 
материалами для 
лепки. 
-Закреплять 
умение лепить 
предметы 
пластическим, 
конструктивным 
способами. 
-Закреплять 
навыки аккуратной 
лепки (не 
разбрасывать 
кусочки глины или 
пластилина); 
украшать их 
налепами и 
углубленным 
рельефом. 

особенности 
изображаемых 
объектов; лепить 
предметы из 
целого куска. 
-Развивать 
умение 
создавать 
скульптурные 
группы из двух - 
трех фигур, 
передавать 
пропорции 
предметов, их 
соотношение по 
величине, 
выразительность 
поз, движений, 
деталей. 
-Продолжать 
формировать 
умение лепить с 
натурой, 
анализировать 
свою работу и 
работу 
товарищей. 
-Развивать 
умение 
использовать в 
декоративной 
лепке разные 
способы (налеп, 
углубленный 
рельеф); 
применять стеку 
при создании 
узора на 
пластилине. 
-Продолжать 
формировать 
технические 
умения и навыки 
работы с 
разнообразными 
материалами для 
лепки; 
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природными) и 
музыкальными 
звуками и 
исследования 
качеств 
музыкального 
звука: высоты, 
длительности, 
динамики, 
тембра; 
-
Активизировать 
слуховую 
восприимчивост
ь младших 
дошкольников. 

 

вырезать 
округлую 
форму из 
квадрата, 
прямоугольн
ика (бусы, 
снеговик и 
др.), путем 
закругления 
углов. 
-Развивать 
умение  
составлять 
изображения 
отдельных 
предметов, 
преобразовыва
я готовые 
формы, 
разрезая их на 
две или четыре 
части (круг на 
полукруги, 
квадрат - на 
треугольники 
и т. д.) 
Развиватьумение  
создавать 
аппликационный 
образ путем 
обрывания 
(определенной 
геометрической 
формы). 
Развивать умение  
детей составлять 
образ из частей, 
усложняя и 
расширяя 
возможности 
создания 
разнообразных 
изображений. 
Закреплять 
умение 
раскладывать и 

-Формировать
 интерес и 
эстетическое 
восприятие у 
детей. 
-Воспитывать
 самостоятел
ьность, 
инициативу. 
-аппликация 
-Развивать 
умение 
вырезать 
одинаковые 
фигуры или 
их детали из 
бумаги, 
сложенной 
гармоникой; 
симметричны
е 
изображения - 
из бумаги, 
сложенной 
пополам 
(стакан, вода 
и др). 
-Развивать 
умение   технике 
многослойного и 
ажурного 
вырезания, 
применять 
способы 
получения 
объемной 
аппликации 
(лилия). 
Развиватьумение  
технике обрывания 
для получения 
целостного образа, 
дополнять 
характерными 
деталями 
изображение. 
-Развивать 
умение  работать 
с различным 
материалом: 
бумага разного 
качества, ткань, 
пригодные 
материалы. 

побуждать 
использовать 
дополнительные 
материалы 
(зернышки, 
бусины, 
пуговицы и т. 
д.). 
-Закреплять 
умение 
обрабатывать 
поверхность 
формы 
движениями 
пальцев и 
стекой. 
-Закреплять 
умение 
самостоятельно 
выбирать 
способы лепки 
(конструктивны
й, 
комбинированн
ый), приемы 
лепки, из 
усвоенных 
ранее, для 
создания 
образов 
предметов, 
объектов 
природы, 
сказочных 
персонажей. 
-Развивать 
творчество 
детей. 
-Воспитывать 
художественный 
вкус, расширять 
детские 
представления и 
фантазию. 
-аппликация 
-Развивать 
умение 
создавать 
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последовательно 
наклеивать 
формы. 
-Закреплять 
умение 
составлять 
узор, сочетая 
фигуры по 
цвету и форме;  
-Закреплять  
названия 
геометрически
х фигур, 
цветов. 
-Закреплять 
навыки 
аккуратного 
приклеивания. 
-Развивать 
чувство ритма и 
цвета; творчество 
детей, 
воображение. 
-Развивать
 композиционн
ые умения, 
восприятие цвета. 
-Воспитывать 
интерес к 
аппликации. 
Музыкальная 
деятельность 
-воспитывать 
слушательскую 
культурудетей, 
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, 

-Закреплять 
умение 
создавать 
изображения, 
преобразовывать 
одни 
геометрические 
фигуры в другие 
(прямоугольник 
- в полоски, 
квадраты или 
маленькие 
прямоугольники, 
квадраты - в 2-4 
треугольника), 
создавать из 
этих фигур 
изображения 
разных 
предметов или 
декоративные 
композиции. 
-Закреплять 
названия 
геометрических 
фигур, основных 
цветов и их 
оттенков; 
умение сочетать 
их при 
составлении 
узоров, 
изображений. 
-Воспитывать 
чувство 
сотрудничества 
в коллективных 
работах, интерес 
к созданию 
образов. 
Формирование 
аккуратного и 
бережного 
отношения к 
материалам. 
Совершенствоват
ь знания по 
технике 
безопасности при 
работе с 
ножницами. 
Музыкальная 
деятельность 
-Обогащать 

предметные и 
сюжетные 
изображения с 
натуры и по 
представлению. 
-Развивать 
чувство 
композиции. 
-Продолжать  
развивать 
умение  технике 
многослойного и 
ажурного 
вырезывания, 
обрывания, 
создания объема 
у предмета, 
используя 
технику 
оригами. 
-Продолжать 
развивать 
умение 
использовать 
разнообразные 
материалы: 
бумагу разного 
качества, ткань, 
природные 
материалы. 
-Развивать 
умение детей 
создавать 
орнаментальные 
композиции, 
используя прием 
сгибания 2-3 
слоев бумаги 
пополам. 
-Развивать 
умение 
мозаичному 
способу 
изображения с 
предварительны
м легким 
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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. 

 

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. 

 

обозначением 
карандашом 
формы частей и 
детали картинки. 
Продолжать 
развивать 
чувство цвета 
колорита. 
-Поощрять 
применение 
разных приемов 
вырезывания, 
наклеивания 
изображений, 
аккуратно 
намазывая 
детали клеем. 
-Закреплять 
приемы 
вырезывания 
симметричных 
предметов из 
бумаги, 
сложенной 
вдвое; 
нескольких 
предметов или 
их частей из 
бумаги, 
сложенной 
гармошкой 
-Закреплять 
название цветов 
и их оттенков, 
умение вырезать 
геометрические 
фигуры, 
используя 
известные 
приемы, 
комбинировать 
цвета и формы с 
учетом свойств 
предметов и 
материалов 
-Развивать 
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умение работать 
быстро, 
аккуратно, 
убирать свое 
рабочее место. 
-Развивать у 
детей 
координацию 
движений рук и 
зрительный 
контроль за 
этими 
движениями. 
-Воспитывать 
чувство 
сотворчества, 
самостоятельнос
ть. 
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 
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средствами 
художественной 
выразительности
. 
-Развивать 
умения чистоты 
интонирования в 
пении; 
-Помогать 
осваивать 
навыки 
ритмического 
многоголосья 
посредством 
игрового 
музицирования; 
-Стимулировать 
самостоятельну
ю деятельность 
детей по 
сочинению 
танцев, игр, 
оркестровок; 
-Развивать 
умения 
сотрудничества 
и сотворчества в 
коллективной 
музыкальной 
деятельности. 

 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ, осуществляющей 
образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образованиив 
Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, 
развитиефизических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств,формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровьядетей дошкольного возраста. Образовательные программы ДО направлены 
наразностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных 
ииндивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения имиобразовательных 
программ НОО, на основе специфичных для детей дошкольноговозраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениямидетей. 

Региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 
ДОУ: 

ДОУ находится в Октябрьском округе г. Липецка.Округ характеризуется наличием 
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социокультурных учреждений с высокимвоспитательным потенциалом: библиотечно-
информационный центр семейного чтения, Дом творчества «Октябрьский», МАОУ гимназия 
№69 г. Липецка. 

Территория ДОУ имеет хороший зеленый массив разнообразных деревьев, 
кустарников, цветов, что можно отнести к территориальной особенности учреждения. Имеется 
экологическая тропа. 

ДОУ традиционно принимает участие в воспитательно-значимых проектах различного уровня: 

- на международном уровне: международная экологическая акция «Час Земли», 
международная акция «Бессмертный полк», международная акция «Георгиевская ленточка» 

- на региональном уровне:областной конкурс детского творчества «Дорога глазами 
детей»,областная выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – букет», областной 
фестиваль «Звёздочки ГТО»; 

- на муниципальном уровне: городской фестиваль детского музыкально-
театрализованного творчества «Липецкая звёздочка», фестиваль детского творчества 
«Родничок» для детей с ограниченными возможностями здоровья, городской фестиваль 
семейного творчества «Крепка семья – крепка держава», городская спартакиада дошкольников 
«Быстрее! Выше! Сильнее!», городская семейная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная 
семья», муниципальная олимпиада дошкольников «Умники и умницы», городской конкурс 
«Алло, мы ищем таланты», городской конкурс детского рисунка «Юный художник», конкурс 
«Лучший весенний скворечник», творческий конкурс «Мастерская Деда Мороза»; 

- на уровне детского сада: «Осенний бал», «День Матери», «новогодний карнавал», 
«Веселые старты», «Мамин праздник», «23 февраля», «День космонавтики», «День здоровья», 
«День Победы» и др.; выставки детского творчества: «Что нам лето подарило», «Красный, 
желтый, зеленый», «Осень Золотая в гости к нам пришла», «Поможем птицам»,  и др.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребёнка в детском 
саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 
индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 
детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 
Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 
взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создаёт благоприятные 
условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 
уважения, самостоятельности. Это даёт большой воспитательный результат, чем прямое 
влияние педагога.  

2. 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.  

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных 
форм детских сообществ. Это детско-взрослые сообщества и пр. Данные сообщества 
обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 
существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 
консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 
коллегам в организации воспитательных мероприятий.  
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5. В ДОУ создан родительский клуб «Растём вместе». Организовано единое с 
родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 
обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.   

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 
истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 
организованные в каждой группе дошкольного учреждения, имеется уголок «Русского быта». 
Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 
художественной значимостью.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

- общественно-политических праздников («День защитника Отечества», 
«Международный женский день», «День Победы», «День народного единства», «День 
города», «День флага РФ», «День дошкольного работника», «День матери»);  

- сезонных праздников («Осенние посиделки», «Новый год», «Масленица», 
«Здравствуй, лето!», «Иван Купала», «Троица», «Пасха», «Святки»);  

- тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности», «День 
космонавтики», «День Земли», «День птиц», «День воды»);  

- социальных и экологических акций («Помним и гордимся», «Столовая для птиц», 
«Посади дерево», «Птичий терем», «Чистая планета»;  

на уровне группы: «Моя семья»; «Мамочка, любимая моя»; «Край ты мой любимый». 

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 
партнерами ДОУ: 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное партнёрство 
с социальными институтами города в рамках договоров совместной деятельности и 
соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере 
интеллектуального, духовного, художественно-эстетического развития дошкольников. 

 

Социальный партнёр Культурные 
практики 

Ожидаемый продукт 
деятельности 

Социальный эффект 

ГИБДД УМВД 
России по Липецкой 

области 

Беседы, совместные 
мероприятия 

Вовлечение в 
социальную среду, 

участие в 
мероприятиях 

Обогащение 
познавательной 

сферы, расширение 
кругозора 

МАОУ гимназия 
№69 г. Липецка 

Совместные 
мероприятия 

Участие в 
мероприятиях 

Обогащение 
социально-

коммуникативой 
сферы детей 

Театральная студия 
«Капитошка» 

Посещение 
спектаклей, 

мероприятий 

Вовлечение в 
социальную среду 

Обогащение 
познавательной 

сферы, социально-
эмоциональной сферы 

детей 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации  
Программы воспитания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 
ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 
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дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 
Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 
 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  
имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов. 

 
Задачи: 

Взаимодействие педагога с родителями детей 1 младшей  (2-3 года) и 2-ых младших 
групп (3-4 года). 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 
отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 
близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 
развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с  
 ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  
 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы (4-5 лет). 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  
 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  
 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 
улице, на природе.  

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 
близким, культуру поведения и общения.  
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 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития 
его кругозора.  

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 
родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 
художественной деятельности.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности. 
 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы (5-6 лет). 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 

– развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 
видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 
педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 
туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения –дома на 
улице, в лесу, у водоема,  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных  
 интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 
школьника.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 
стремление довести начатое дело до конца  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  
 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной к школе  группы (6-8 лет). 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  
 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 
развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 
развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со 
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 
поступки. 
Модель взаимодействия педагогов с родителями: 



57 
 

 
 

Направления Содержание  Формы работы 
Педагогический 
мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного 
воспитания, педагогических 
проблем, которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей 
деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 
потребностей родителей, 
возможностей конкретного участия 
каждого родителя в педагогическом 
процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными 
традициями. 

 Анкетирование родителей 
 Беседы с родителями 
 Беседы с детьми о семье 
 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 
поддержка 

 Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей как 
родителя и особенностей своего 
ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 
опыта воспитания и семейных 
традиций. 

 Сплочение родительского 
коллектива. 

 Беседы с родителями 
 Психолого-педагогические 

тренинги 
 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 
 Дни открытых дверей 
 Показ открытых занятий 
 Родительские мастер-

классы 
 Проведение совместных 

детско-родительских 
мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 
образование 
родителей 

 Развитие компетентности 
родителей в области педагогики и 
детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных 
запросов родителей. 

 Темы для педагогического 
образования родителей 
определяются с учётом  их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга). 

 Консультации 
 Дискуссии 
 Информация на сайте ДОУ 
 Круглые столы 
 Родительские собрания 
 Вечера вопросов и ответов 
 Семинары 
 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 
 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 
 Выпуск газет, 

информационных листов 
плакатов для родителей 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

 Развитие совместного общения 
взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 
 Формирование позиции родителя, 

как непосредственного участника 
образовательного процесса. 

 Проведение совместных 
праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 
 Оформление совместных с 

детьми выставок 
 Совместные проекты 
 Семейные конкурсы 
 Совместные социально 

значимые акции 
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 Совместная трудовая 
деятельность 

 
Основные формы  взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 
 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей ( семинаров, мастер- классов); 
 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в  прогулках, 

экскурсиях,  конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 
деятельности,  в разработке Маршрутов выходного дня). 

  оказание  помощи родителям  детей, не посещающих детский сад, в  рамках  
консультационного пункта. 

2 Часть, формируемая образовательных отношений 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 
детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

 
2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется через 

образовательную область «Физическое развитие» через вид образовательной деятельности 
«Плавание». 

Содержание работы  
 
   Наш  ДОУ  осуществляет  работу по Программе -Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. 
Обучение плаванию в детском саду: Книга для воспитателей детского сада и 
родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991.-158 с. 
 
 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, 
оздоровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья 
детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 
здорового образа жизни. 

Задачи: 
 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 
 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 
 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 
 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, 
повышение работоспособности организма. 
 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 
 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 
реализация их через систему спортивно – оздоровительной работы; 
 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 
 Учить плавательным навыкам и умениям. 
 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 
 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 
 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, 
потребность физических упражнениях и играх; 
 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 
 Воспитывать нравственно – волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу 
воли; 
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 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 
благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

Первая 
младшая 
группа 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

 Знания:  
- сведения о 
пользе занятий 
плаванием, 
свойствах воды;  
- правилах 
поведения в 
бассейне, душе, 
раздевалке, на 
воде.  
 
Умения  
Упражнения 

на суше: 

- ходьба, ходьба 
на носках, 
пятках, с 
высоким 
подниманием 
бедра, на 
четвереньках, в 
приседе. 
- бег легкий, бег 
шагами галопа, 
прыжки с 
различным 
положением 
рук. 
- упражнения 
для  развития 
рук и плечевого 
пояса – и.п. 
руки на поясе, к 
плечам,  за 
спину, вниз, в 
стороны; 
- для мышц 
туловища – и.п. 
стоя, стоя на 
четвереньках, 
сидя на 
скамейке, на 
полу ноги 
вместе, ноги 
врозь, лежа на 
животе; 
- для мышц ног 
-  и.п. стопы 

Знания:  

- сведения о 
значении занятий 
плаванием для 
здоровья и 
развития 
организма;  
- о свойствах 
воды 
(прозрачность, 
поддерживающая 
сила); 
- правила 
поведения в 
бассейне, в т.ч. 
во время занятия, 
при пользовании 
душем и т.д.  
- 
принадлежности 
для  занятий  
плаванием; 
- знакомство со 
спортивными 
способами 
плавания 
(демонстрация 
картинок, 
плакатов). 
Умения  
Упражнения на 

суше: 

- ходьба на 
носках, пятках с 
различным 
положением рук; 
- ходьба с 
высоким 
подниманием 
бедра, в наклоне, 
в приседе, на 
четвереньках; 
- ходьба с 
попеременной 
работой рук, с 
одновременными 
и 
попеременными 

Знания  

- правила 
поведения и 
безопасности в 
бассейне и на 
воде; 
- знания о 
свойствах воды; 
- правила личной 
гигиены; 
- простейшие 

понятия о 

здоровом образе 

жизни 

Умения  
Упражнения на 

суше  

- ходьба с 
различным 
положением рук и 
ног; 
- легкий бег, бег с 
выпрыгиванием, с 
изменением 
направления по 
сигналу, 
передвижения в 
упоре лежа; 
-
общеразвивающие 
упражнения, 
упражнения на 
гибкость, 
подвижность 
суставов, 
координацию;  
- специальные 
упражнения на 
дыхание; 
-для развития рук 
и плечевого пояса 
– поднимать, 
опускать и 
поворачивать 

Знания:  

- знания о 
собственном теле; 
- культурно-
гигиенические 
навыки; 
- правила 
безопасности на воде; 
- о влиянии плавания 
на организм детей; 
- о значении умения 
плавать для каждого 
человека; 
- представления о 
здоровье и здоровом 
образе жизни; 
- знания способов 
помощи уставшему 
на воде товарищу и 
транспортировки 
пострадавшего;  
Умения  
Упражнения на 

суше:  

- общеразвивающие 
упражнения, в т.ч. на 
гибкость, 
подвижность 
суставов, 
координацию;  
- специальные 
упражнения на 
дыхание; 
- различные виды 
ходьбы и бега с 
различным 
положением рук; 
- различные виды 
прыжков; 
- упражнения для 
развития рук и 
плечевого пояса; 
- упражнения для 
развития мышц 
туловища; 
- упражнения для 
развития мышц ног; 
- комплексы 
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параллельно, 
ноги вместе, 
широко врозь; 
- имитационные 
упражнения в 
положении 
стоя, сидя, 
лежа. 
Упражнения в 

воде: 

- входить в воду 
самостоятельно, 
окунаться;  
- передвижения 
в воде шагом, 
держась за 
поручень;  
взявшись за 
руки и 
самостоятельно; 
в полуприседе, 
на носках, 
спиной вперед, 
приставными 
шагами;  
- ходьба, бег, 
прыжки, 
помогая себе 
гребковыми 
движениями 
рук;  
- выпрыгивания 
из воды как 
можно выше; 
- действия с 
предметами: 
плавательной 
доской, палкой, 
обручем, мячом 
(бросить, 
догнать, 
принести, 
прокатить по 
воде);    
- погружения в 
воду до уровня 
плеч, шеи, 
подбородка,  
глаз; с головой;  
- погружения в 
воду с головой 
с задержкой 
дыхания; 

круговыми 
вращениями рук; 
- легкий бег, с 
изменением 
направления, 
«по-обезьяньи»; 
- выпрыгивания 
из полуприседа, 
прыжки с 
различным 
положением рук 
и ног; 
- упражнения для 
развития рук и 
плечевого пояса 
– и.п. вниз, на 
пояс, вверх, в 
стороны, к 
плечам, за спину, 
вперед. 
Движения рук: в 
одном 
направлении, 
поочередные, 
махи, сжимание 
и разжимание 
пальцев, 
пальчиковая 
гимнастика, 
вращения 
одновременные 
вперед и назад; 
- для мышц 
туловища – и.п. 
стоя, стоя на 
коленях, стоя на 
четвереньках, 
упор присев, 
упор сидя сзади, 
лежа на животе, 
лежа на спине. 
Наклоны вперед, 
назад; повороты 
вправо, влево; 
- для мышц ног – 
и.п. вместе, 
слегка врозь, на 
ширине плеч, на 
одной ноге. 
Махи, подъемы, 
приседания, 
подскоки; 
- специальные 
упражнения на 

плечи, голову;  
круговые 
движения 
прямыми и 
согнутыми 
руками (вперед, 
назад), рывки 
прямыми и 
согнутыми 
руками; 
упражнения для 
мелкой 
мускулатуры рук: 
- для мышц 
туловища – 
вращение 
туловищем; 
наклоны из и.п. 
сидя; отжимания 
от пола; 
- для мышц ног – 
приседания, 
выпады вправо-
влево, перенося 
тяжесть тела с 
одной ноги на 
другую; махи 
ногами, прыжки; 
- стоя, сидя, лежа 
на спине и на 
груди выполнять 
движения руками 
кролем на груди, 
кролем на спине;  
- стоя, сидя, лежа 
на спине и на 
груди выполнять 
движения ногами 
кролем на груди, 
кролем на спине; 
- стоя, сидя на 
бортике, 
выполнять 
согласование 
движений руками 
и ногами разными 
способами в 
различных 
сочетаниях; 
- упражнения для 
развития кисте 
рук; 
- свободное 

специальных 
упражнений пловца 
для различных 
способов плавания; 
- подводящие 
упражнения к 
движениям в воде; 
- стоя, сидя, лежа на 
спине и на груди 
выполнять движения 
руками кролем на 
груди, кролем на 
спине;  
- стоя, сидя, лежа на 
спине и на груди 
выполнять движения 
ногами кролем на 
груди, кролем на 
спине;  
- упражнения для 

развития кисте рук; 

Упражнения в воде: 

- передвижения по 
бассейну с 
различным 
положением рук и 
ног, ходьба спиной 
вперед с круговыми 
движениями рук; в 
полунаклоне с 
выполнением 
гребковых движений 
рук;  
- легкий бег с 
заданиями; 
- погружения с 
задержкой дыхания; с 
продолжительным 
выдохом; 
- ныряния и 
подныривания; 
- собирание 
предметов, 
разбросанных на дне; 
- лежание на воде в 
положении 
«звездочка» на груди 
и на спине с 
максимальной 
продолжительностью; 
- движения ногами 
стилем кроль, 
держась руками за 
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- выдохи на 
поверхности 
воды; 
- выдохи в воду; 
- открывание 
глаз в воде;  
-  доставание 
предметов со 
дна; 
- передвижения 
на руках, 
опираясь о дно; 
лежать на груди 
в положении 
«стрелка» с 
опорой; 
- работать 
ногами, как при 
плавании 
кролем с 
опорой руками 
о дно; 
- ложиться на 
грудь и на 
спину с 
поддержкой. 
 
Игры в  воде: 

Игры для 
ознакомления 
со свойствами 
воды: 
«Догоните 
меня», 
«Маленькие и 
большие 
ножки», «Рыбки 
резвятся», 
«Поймай воду», 
«Волны на 
море», «Поймай 
лодочку», 
«Солнышко и 
дождик»,  
«Пузырь»  

Игры для 
освоения 
передвижений в 
воде: 
«Карусели», 
«Найди себе 
пару», « 
Принеси мяч», 

дыхание; 
- стоя, сидя, лежа 
на спине и на 
груди выполнять 
движения ногами 
кролем на груди, 
кролем на спине;  
- стоя, сидя, лежа 
на спине и на 
груди выполнять 
движения руками 
кролем на  
груди, кролем на 

спине.  

Упражнения в 

воде: 

- вход в воду 
самостоятельно, 
окунаться 
приседая; 
- передвижения в 
воде шагом: на 
носках; 
перекатом с 
пятки на носок; 
приставными 
шагами; мелким 
и широким 
шагом; с 
высоким 
подниманием 
колена; в 
полуприседе, с 
поворотами; с 
заданиями для 
рук, с остановкой 
по сигналу; 
спиной вперед; в 
чередовании с 
бегом; с 
выполнением 
движений 
руками брассом, 
кролем на груди 
и кролем на 
спине; 
- передвижения в 
воде бегом: в 
колонне по 
одному, парами, 
«змейкой», со 
сменой темпа, со 

плавание. 

Упражнения в 

воде: 

- передвижения по 
бассейну с 
различным 
положением рук и 
ног, ходьба 
спиной вперед, с 
круговыми 
движениями рук, 
с выполнением 
гребковых 
движений рук;  
- легкий бег без 
помощи рук и 
помогая себе 
руками, выполняя 
гребковые 
движения, бег 
спиной вперед, 
галопом вправо и 
влево и др.; 
- прыжки с 
погружением под 
воду; 
- погружения в 
воду с задержкой 
дыхания  на 
2,4,8,16,20,32 
счета; 
- погружения с 
продолжительным 
выдохом; 
- открывание глаз 
в воде, 
рассматривание 
предметов на дне; 
- доставание 
тонущих игрушек 
со дна; 
- ныряния и 
подныривания; 
- лежание на 
груди, спине 
«звездочка»; 
- скольжение на 
груди с 
плавательной 
доской и без; 
- скольжение на 
спине с 
плавательной 

поручень; 
- скольжение на 
груди и спине с 
опорой и без; 
- плавание на груди, 
спине с движениями 
ногами способом 
кроль с опорой и без; 
- скольжение на 
груди и спине с 
различным 
положением рук 
(руки впереди, руки 
прижаты к туловищу, 
одна рука впереди, 
другая прижата) в 
согласовании с 
движениями ног; 
- плавание при 
помощи движений 
рук на груди и спине 
с опорой в ногах; 
- плавание с 
отработкой дыхания; 
- плавание кролем на 
груди, спине – при 
задержанном 
дыхании; 
- плавание кролем на 
груди, спине в 
согласовании с 
дыханием; 
- кувырки вперед, 
назад в воде; 
- элементы 
прикладного 
плавания 
(выполнение 
способов 
транспортировки, 
буксировки, переноса 
груза над водой, 
плавание в одежде); 
- свободное плавание; 
Игры в воде: 

Игры на 
ориентировку в воде: 
«Переправа 
пограничников», 
«Кузнечики», 
«Винтики», 
«Акробаты», 
«Удержись!», 
«Попади в 
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«Лодочки  
плывут», «Аист  
и  
лягушки», 

«Резвый 

мячик»,  

«Сердитая 

рыбка» 

Игры с 
погружением в 
воду с головой: 
«Фонтан», 
«Оса», «Жучок 
– паучок», 
«Хоровод», 
«Щука», 
«Спрячемся под  
воду», 

«Лягушата» 

Игры с 
погружением и 
открыванием 
глаз: 
«Достань 

игрушку», 

«Смелые 

ребята», 

«Нырни в 

обруч»,  

 

сменой 
ведущего, с 
высоким 
подниманием 
колена, 
челночный бег; 
- передвижения 
прыжками: на 
обеих ногах, со 
сменой ног, на 
одной ноге, с 
поворотами 
кругом; 
- выпрыгивания 
из воды; 
- погружения в 
воду: до уровня 
шеи, подбородка, 
глаз; с головой;  
- задерживая 
дыхание на 
вдохе, делать 
выдох в воду; 
- открывание 
глаз в воде; 
- рассматривание 
и доставание 
предметов со 
дна; 
- лежание на 
воде с опорой о 
поручень, о 
плавательную 
доску; 
- «медуза», 
«звездочка», 
«стрелка»; 
- движения 
ногами «кролем» 
на груди в упоре 
лежа на животе с 
поднятой 
головой и с 
выполнением 
выдоха в воду; 
лежа, держась за 
поручень, за 
плавательную 
доску; 
- скольжение на 
груди  без 
работы ног и с 
работой ног 
кролем с 

доской и без нее; 
- скольжение с 
вращением; 
- движения 
ногами кролем у 
опоры и в 
скольжении; 
- «торпеда» - 
скольжение на 
груди, спине с 
различным 
положением рук в 
согласовании с 
движениями 
ногами; 
- скольжения с 
сочетанием 
работы рук, ног и 
дыхания; 
- плавание 
облегченными 
способами 
плавания; 
Игры в воде: 

Игры для 
ознакомления со 
свойствами воды: 
«Рыбаки и 
рыбки», «Мы 
веселые ребята», 
«Карусели», 
«Караси и щука»,  
«Невод», 

«Фонтан», 

Переправа» 

Игры со 
скольжением и 
плаванием: 
«Я плыву», 
«Караси и карпы», 
«Чье звено скорее 
соберется»,  
«Буксир»,  
«Пятнашки», 

«Зеркальце» 

Игры с 
погружением в 
воду с головой: 
«Насос», 
«Удочка», 
«Окуналки», 

движущуюся цель», 
«Хрустальные 
шары», «Будь  
внимательным», 

«Найди клад» 

Игры с погружением 
в воду с головой: 
«Морской бой», 
«Охотники и утки», 
«Водолазы», «Качели 
и качалки», «Утки 
нырки», «Смотри 
внимательно», 
«Сосчитай», «Сядь на 
дно», «Конкурс  
поплавков», 

«Спутник» 

Игры – эстафеты: 
«Перетяжки», 
«Баскетбол на воде», 
«Кто быстрее», 
«Гонка мяча», 
«Аврал»,       «С 
«донесением» 
вплавь», «Водные 
жмурки», «Быстрые 
мячи», «Эстафета с  
бегущей игрушкой» 

Игры со скольжением 
и плаванием: 
«Поезд в туннель», 
«Пятнашки с 
поплавком», 
«Пловцы», 
«Зеркальце», 
«Пятнашки со 
звездочкой», 
«Подводные лодки», 
«Самая быстрая 
пара», «Удержи  
доску» 

Игры для 
ознакомления со 
свойствами воды: 
«Караси и карпы», 
«Невод», «Караси и 
щука», «Байдарки», 
«Переправа», «Рыбий 
хвост», «Свободное 
место», «Фонтан». 
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плавательной 
доской. 
Игры в воде: 

Игры для 
ознакомления со 
свойствами 
воды: 
«Мячики», 
«Рыбки 
резвятся», 
«Поймай 
лодочку», 
«переправа», 
«Море 
волнуется», 
«Кораблики», 
«Поймай рыбку», 
«Водопад», 
«Поливаем 
цветочки» 
Игры для 
освоения 
передвижений в 
воде: 
«Паровая 
машина», «Бегом 
за мячом», 
«Найди свой 
домик», 
«Принеси мяч», 
«Сердитая 
рыбка», 
«Медвежонок 
Умка и рыбки», 
«Я плыву», 
«Аист и 
лягушки»,  
«Резвый мячик» 

Игры с 
погружением в 
воду с головой:  
«Фонтан», 
«Караси и щука», 
«Поезд в 
туннель», «оса», 
«Хоровод», 
«Щука», 
«Спрячемся в 
воду», «Кто 
хочет зайти в 
гости к утке?», 
«Водолазы», 
«Нырни в 

«Спрячься под 
воду», «Качели», 
«Салки»,   
«Сядь на дно» 

Игры – эстафеты: 
«Паровая 
машина», 
«Волейбол по 
кругу», «Кто 
быстрее», «На 
плоту», «Ловкие  
водоносы», 

«Гонка мячей» 

Игры на 
ориентировку в 
воде: 
«Водолазы»,  
«Пройди под 
мостом», 
«Циркачи», 
«Рыбка в сетке», 
«Спящий  
крокодил», «Мяч 
в воздухе» 
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обруч», 
«Охотники и 
утки» 
 
 

 
Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 
образовательную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид 

образовательной деятельности «Краеведение».  
Структура предусматривает работу по пяти направлениям: 
- Я и моя семья; 
- Наш край в прошлом и настоящем; 
- Славим людей труда; 
- Народное творчество и традиции земли Липецкой; 
- Природа моей маленькой родины. 
Программа по краеведению  направлена на достижение цели по формированию целостных 
представлений о родном крае через решение следующих задач: 
«Я и моя семья» Знакомить детей с семьей (имена, родственные отношения). Учить детей 
заботиться о близких, проявлять внимание, заботу о них, формировать сочувствие к пожилым 
и больным членам семьи. Расширять знания детей о детском саде (медицинский кабинет, 
кабинет заведующей, пищеблок), показать заботу сотрудников о здоровье. Экскурсия по 
детскому саду (кто где работает и для чего нужны в д/саду медсестра, повар, заведующая). 
Экскурсия в медицинский кабинет. Рассказ медсестры о своей работе. Воспитывать желание 
проявлять внимание по отношению к близким (сделать подарок к 8 Марта, спросить о 
здоровье). Приобщать детей к участию в традиционных праздниках группы (дни рождения, 
добрые обычаи). Помочь детям почувствовать общественную роль близких ему людей. 
Познакомить детей с родственными взаимоотношениями в семье (мама, папа, я, бабушка, 
дедушка, сестра, брат). Воспитывать основы доброжелательного отношения к родителям и 
близким. Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к старшим, 
стремление помогать им. Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. 
Прививать уважение к родителям и своей фамилии. Дать детям основы знаний о 
происхождении фамилий. Воспитывать чувство гордости за принадлежность к определенной 
фамилии. Дать представление о способах поддержания родственных связей. Воспитывать 
доброе, внимательное, уважительное отношение к мамам, стремление помогать им. 
Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. Прививать уважение к 
родителям и своей фамилии. Дать детям основы знаний о происхождении фамилий. 
Воспитывать чувство гордости за принадлежность к определенной фамилии. Дать 
представление о способах поддержания родственных связей. Выявить знания детей о семье и 
родословной. 
«Славим людей труда» Познакомить детей с детским садом (помещение группы, труд няни, 
повара). Познакомить детей с профессиями продавца и строителя. Дать первоначальные 
представления о значимости их труда. Расширить знания детей о профессии врача, медсестры, 
продавца. Воспитывать интерес и уважение к их труду. Дать детям представления о 
разнообразии транспортных средств города Липецка. Воспитывать уважение к труду 
водителя. Расширить знания детей о труде сотрудников детского сада: медсестры (работа в 
физиокабинете), машинисту по стирке белья, повара. Привлечь внимание детей к 
общественному значению труда. Познакомить детей с трудом ветеринара, подвести детей к 
пониманию важности его работы. Уточнить представления о зоопарке г. Липецка. Расширить 
и уточнить знания детей о профессиях почтальона, продавца, шофера. Познакомить детей с 
профессией фотографа, значение его труда в сохранении истории города. Расширять знания 
детей о профессии металлурга. Систематизировать знания детей о людях строительных 
профессий. Воспитывать у детей уважение к труду строителей. Воспитывать гордость и 
уважение за труд наших горожан. Расширить и уточнить представления детей о труде 
работников связи и почты. Расширить знания детей о характере труда библиотекаря. 
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Познакомить с библиотеками города. Рассказать детям о работниках СМИ города, их роли в 
передаче сведений о трудовых буднях, отдыхе липчан и жителей области. Формировать у 
дошкольников представления о людях сельскохозяйственного труда Липецкого края: 
хлеборобах, животноводах, садоводах. Познакомить с особенностями труда людей этих 
профессий. Воспитывать уважение. Расширить знания детей о праздновании событий, 
связанных с жизнью города (День рождения города). Расширить знания детей о труда 
работников службы спасения города и области. Способствовать развитию личностной 
культуры ребенка на основе его патриотических чувств и любви к малой родине. 
«Природа моей маленькой родины» Формировать основы знаний детей о деревьях, 
произрастающих на участке детского сада. Продолжать учить детей проявлять заботу по 
отношению к живой природе, привлекая к уходу за обитателями уголка природы и к 
подкормке птиц на участке детского сада. Воспитывать основы культуры поведения в 
природе. Познакомить с правилами (нельзя ломать ветки, разрушать гнезда, уничтожать 
жучков и т.д.). Продолжать знакомить детей с домашними животными. Дать сведения об 
изменении в жизни животных, растений в связи с похолоданием. Воспитывать добрые чувства 
к животным, желание им помочь. Расширить знания детей о зиме и зимних явлениях в 
природе. Закрепить знания о зимующих зверях и птицах – внешнем виде, месте обитания, 
повадках, питании. Воспитывать чуткое и отзывчивое отношение к животным и растениям. 
Выявить знания детей о весенних изменениях в природе родного края. Воспитывать умение 
правильно оценивать положительные и отрицательные поступки ко всему живому. Учить 
выращивать рассаду. Расширить знания детей об осенних изменениях в природе Формировать 
интерес к наблюдениям за изменениями в природе. Закреплять знания о перелетных и 
зимующих птицах Липецкого края, желание помогать в трудное для них время. Уточнить 
знания детей об особенностях жизни зверей наших лесов в суровое зимнее время. 
Воспитывать умение любить и сохранять природу родного края. ». Расширить представления 
детей о весенних изменениях в природе родного края. Помочь осознать детям, что они могут 
принять посильное участие в ее сбережении. Дать детям первоначальные представления о 
цели и принципах создания Красной книги (России и Липецкой области). Познакомить детей с 
особо охраняемыми природными территориями Липецкого края (Воронежский заповедник – 
корабельный Усманский бор, Галичья гора и зоологические заказники). Дать представление о 
значении растений и воды в жизни человека. Воспитывать у детей бережное отношение к 
лесам, рекам области 
«Наш край в прошлом и настоящем» Дать представление о Российской Армии – защитнице 
нашей страны. Знакомить детей с родным городом, районом, в котором они живут и его 
достопримечательностями. Знакомить детей с общественными учреждениями микрорайона 
(детская поликлиника, больница, почта) и местами отдыха липчан. Познакомить детей с 
достопримечательностями родного города (места отдыха). Воспитывать у детей интерес к 
Российской армии и уважение к ее защитникам – нашим землякам. Познакомить детей с 
театрами города: драматическим, Липецким театром кукол. Дать понятие, что куклами 
руководят артисты. Познакомить детей с местом, где выпускают газеты и журналы Липецкой 
области. Познакомить детей с особенностями парков родного города. Дать сведения о 
Липецком курорте, о его значимости в жизни липчан и гостей города. Углубить представления 
детей о транспортных средствах города в прошлом и настоящем (повозки, телеги, сани, конка 
и современный транспорт). Уточнить знания детей об основных площадях и улицах города. 
Учить ориентироваться по карте. 
Воспитывать у детей чувство гордости за людей, чьими именами названы улицы родного 
города. 
Познакомить детей с разнообразием городской архитектуры (соборы, здания администрации, 
театры, дворцы спорта, школы, детские сады, жилые дома). Расширить представления детей о 
храбрых защитниках нашей Родины в годы ВОВ – наших земляках, родственниках 
воспитанников и сотрудников ДОУ. Познакомить детей с историей и символикой г. Липецка в 
прошлом и настоящем. Расширить представления детей о Липецкой области (малые города, 
районные центры, села). Расширить знания детей о достопримечательностях города – ж/д 
вокзале, автовокзале, аэровокзале. Воспитывать интерес к познанию истории города. 
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Познакомить детей с нашими земляками – героями-антифашистами. Воспитывать чувство 
патриотизма. Расширить представления детей об исторических памятниках города. 
Способствовать воспитанию патриотических чувств. Углубить знания детей о Липецке, как 
одном из городов РФ. Воспитывать любовь к малой родине. Обогатить знания детей о ВОВ, 
рассказать о подвигах липчан на фронте и в тылу, воспитывать чувство гордости за 
героические поступки земляков стремление быть похожими на них. 
«Народное творчество и традиции земли Липецкой» Рассказать детям о народных 
промыслах земли Липецкой – гончарстве, росписи по дереву.  Рассказать детям о народных 
промыслах земли Липецкой – гончарстве, росписи по дереву. . Познакомить детей с жилищем 
и предметами быта, с традиционными костюмами жителей Липецкой области в прошлом. 
Воспитывать любознательность, любовь к культуре родного края. Познакомить детей с 
народными промыслами области в прошлом (кружевоплетение, вязание, вышивание).  . 
Расширить знания детей о народных музыкальных инструментах, распространенных на 
территории Липецкой области. Познакомить детей с фольклорными праздниками земли 
Липецкой.  Познакомить детей с народными промыслами области в прошлом (Прядение и 
ткачество, кузнечное дело). Познакомить детей с земляками, прославившими родной край в 
культуре, искусстве и спорте. Воспитывать чувство гордости. Познакомить детей с земляками 
– писателями и писателями, чья жизнь связана с Липецким краем. (М.Пришвин, И. Бунин, 
Л.Толстой). Воздействовать на эмоционально- эстетические чувства детей, формировать 
патриотизм и развивать духовность дошкольников. 
Содержание программы по Краеведению раскрыто в разделе «Патриотическое направление 
воспитания». 

Раздел III. Организационный 

3.1. 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 коллектива 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 
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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.  

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 

Процесс проектирования уклада ДОО 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. 
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деятельности, в особенности - игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 
той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 
быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 
него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 
действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 
быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 
момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 
события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, 
группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 
игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из соседнего 
детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 
трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность 
среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
 Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и 
оборудована спортивная площадка, имеется бассейн . Зал оснащен всем необходимым 
инвентарем и оборудованием для физической активности детей –гимнастические лестницы,  
массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На 
спортивной площадке размещено спортивное оборудование,  яма для прыжков. В бассейне 
имеется игровое оборудование для обучения детей плаванию. 
            С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный 
зал  где имеются: фортепиано,  музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: 
бубны, погремушки, металлофоны, арфы , народные инструменты; музыкально-дидактические 
игры и другие пособия.  
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            Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ имеются: пальчиковый, 
кукольный, настольный и другие виды театров. В каждой группе оборудованы центры 
музыкальной и  театрализованной деятельности. 
Для более глубокого представления детей о развитии  человека в истории и культуре, в ДОУ 
оборудован  уголок русского быта. В группах оборудованы уголки краеведения, сделаны 
подборки детской, художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий 
и дидактических игр. 
Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в группах 
оборудованы: центры познавательно-исследовательской деятельности.  На участках 
размещены: огороды, цветники, альпийские горки, создана экологическая тропа и др. 
Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудован кабинет педагога-
психолога и два кабинета для учителя-логопеда, где размещен демонстрационный и 
раздаточный дидактический материал. 
 В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и 
целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды групп 
учитываются возраст детей, их интересы и желания.  
Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 
деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 
совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с 
детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими 
пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического 
развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. 
Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется педагогами 
рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В группах раннего возраста 
выделено  пространство для того, чтобы дети больше играли с крупными игрушками. Большое 
внимание уделено оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой деятельности и 
физического развития. В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с 
современными требованиями. 
 В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно -
информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, 
накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

Направления 
развития 

Специальные 
помещения 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое 
развитие 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 
физкультурных мероприятий: спортивный 
уголок, шведская стенка, маты, мягкие 
спортивные модули,  беговая дорожка, 
тренажеры, мячи разных размеров, мешочки с 
песком для метания, гимнастические палки, 
скакалки, дуги для подлезания, обручи, дорожки 
для профилактики плоскостопия, нестандартное 
оборудование (ребристая дорожка, мешочки с 
различными наполнителями, тоннель и т.д.). 
Спортивный набор «На старт», мягкие модули и 
др. 

Плавательный 
бассейн 

Спортивное оборудование (мячи надувные, 
нарукавники, круги, коврики массажные, 
игрушки надувные, игрушки на дно, доски 
плавательные, кольцо, колобашки, нуды и др.) 

Территория ДОУ Современная спортивная площадка с 
полиуретановым покрытием (и разметкой): 
беговая дорожка, бревна, баскетбольные щиты, 
спортивный комплекс, гимнастическая стенка, 
мишени, кольцебросы, пеньки для 
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перешагивания. 
Тренажерный зал Тренажёры «Беговая дорожка», 

«Велотренажеры», «Твист» и др. 
Групповые 
помещения 

Спортивный инвентарь  для совместных и 
самостоятельных игр детей. 
Центр развития «Физкультурный уголок».  
Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 
прыжков, бросания, ловли, ползания.  
Картотека и атрибуты к подвижным и 
спортивным играм.  
Нетрадиционное физкультурно-оздоровительное 
оборудование. 

Медицинский блок Ростомер, мебель, весы, тонометр, медикаменты 
для оказания первой медицинской помощи и др. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые 
помещения 

Развивающие пособия и игры, игрушки и 
атрибуты гендерного направления, игровые 
модули, сюжетно-игровое оборудование, уголок 
безопасности, театрализованный уголок, 
оборудование для трудовой деятельности в 
центре природы, уголок дежурных, центр 
художественной литературы, фотоальбомы, 
магнитофон, аудиотека, детские компьютерные 
презентации по темам. 

Территория ДОУ Разметка перекрестка на улице. Малые 
архитектурные формы на групповых 
прогулочных площадках для сюжетно-ролевых 
игр и др. 

Познавательное   
развитие 

Групповые 
помещения 
  
  

Центры познавательного развития, оборудование 
для исследовательской и опытнической 
деятельности детей (мини- 
лаборатория),  материал для разного вида 
конструирования, экологические уголки, 
дидактические и развивающие игры, игры-
головоломки, игры для развития логического 
мышления, развивающие таблицы, мобильные 
стенды, переносное мультимедийное 
оборудование. 

Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для 
птиц», цветники. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Групповые 
помещения 
 
 
 

Центры музыкально-художественного 
творчества, центры художественно-
продуктивной деятельности, театры разных 
видов (настольный, кукольный, перчаточный, 
бибабо и др.), музыкальные инструменты. 

Музыкальный зал Мультимедийная техника (проектор, экран), 
диски и другие носители со специальными 
программами, учебно-методическая литература, 
фонотека.  
Стол для музыкальных инструментов, стулья 
детские (с росписью под хохлому), стулья 
взрослые офисные,  
Пианино, детские музыкальные инструменты, 
музыкальный центр, магнитофон, проигрыватель, 
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ноутбук, колонки. 
Костюмы и атрибуты для театральной 
деятельности, тематическое оформление к 
праздникам. 

Холлы и 
коридорные 
пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 
детских рисунков и предметы деятельности 
детей. 

Речевое развитие Групповые 
помещения 

Дидактические речевые игры, детские 
библиотечки с подбором детской литературы, 
дидактических игр с литературным содержанием, 
фильмотекой по произведениям детских 
писателей, русских народных сказок, других 
фольклорных произведений, т.п. 

Логопедические 
кабинеты 

Столы с зеркалом для индивидуальных занятий. 
Дидактический материал, коррекционно-
педагогическая литература, учебно-методические 
пособия, диагностический инструментарий, 
игрушки, стенка для пособий и литературы, 
настенное зеркало.  
Ноутбук, игры для коррекции речевой сферы, 
таблицы, азбука разных видов (картонная, 
магнитная, электронная), картотеки, детские 
презентации по темам, тренажёры для коррекции 
речевого и физиологического дыхания, 
фонематического и физиологического слуха и др. 

Коррекционное 
направление 

Групповые 
помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции психо-
моторного развития,  уголки уединения. 

Кабинет педагога-
психолога 
 
Сенсорная комната 
 

Оборудование и материалы для диагностики и 
коррекции психофизических процессов, ноутбук, 
МФУ и др. 
Тактильная дорожка, сухой бассейн с шарами, 
воздушно пузырьковая труба,  пуф, 
фиброоптическое волокно, мягкая форма пуфик, 
стол для рисования песком, зеркало, шар, 
проектор, панель настенная. 

 
Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм по подгруппам в 3-5 человек. В группах созданы следующие центры 
активности: 

 Центр двигательной деятельности 
 Центр сюжетно-ролевой  игры 
 Центр развивающих игр 
 Центр музыки и театрализованной деятельности 
 Центр познавательно-исследовательской деятельности 
 Центр книги 
 Центр изобразительного творчества 
 Центр конструирования 
 Центр трудовой деятельности 
 Центр безопасности дорожного движения 
 Центр русской культуры и малой Родины 
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Развивающая среда участка ДОУ 
Участок детского сада озеленен, на участке 12 крытых веранд, на всех участках есть 
песочницы. Каждый групповой участок оснащен физкультурным оборудованием  
(футбольные ворота, баскетбольные корзины, лабиринты, «полоса препятствий», «дорожка 
здоровья»)  и малыми игровыми формами, озеленен. Ежегодно силами сотрудников 
высаживается деревья, цветы. Создана экологическая тропа. 
     Имеется спортивная площадка, где  размещено спортивное оборудование, яма для прыжков. 
На территории участка оформлена разметка по правилам дорожного движения и организации 
подвижных игр. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 
Заведующий детским садом Организация создания условий для повышения 

качества воспитательного процесса. 
Анализ итогов воспитательной деятельности в 
ДОУ за учебный год. 
Регулирование реализации воспитательного 
процесса в ДОУ; контроль за исполнением 
управленческих решений по воспитательной 
деятельности в ДОУ (в том числе мониторинг 
качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ) 
Заместитель заведующей Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности 
образовательного учреждения. Координирует 
работу преподавателей, воспитателей, других 
педагогических и иных работников, а также 
разработку учебно-методической и иной 
документации, необходимой для 
деятельности образовательного учреждения. 
Обеспечивает использование и 
совершенствование методов организации 
образовательного процесса и современных 
образовательных технологий, в том числе 
дистанционных. Осуществляет контроль за 
качеством образовательного (учебно-
воспитательного) процесса, объективностью 
оценки результатов образовательной 
деятельности обучающихся, работой 
кружков, обеспечением уровня подготовки 
обучающихся, соответствующего 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Старший воспитатель Организация совместного планирования 
Воспитательного процесса (обеспечение) 
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разнонаправленной, насыщенной 
воспитывающей деятельности обучающихся). 
Организация воспитательной деятельности в 
ДОУ. Проведение мониторинга состояния 
воспитательной деятельности в ДОУ. 
Организация повышения квалификации 
педагогов; повышение трудовой мотивации; 

развитие коммуникационных навыков, навыков 
совместной и командной работы и т.п. - 
Организация методического сопровождения 
воспитательной деятельности. Развитие 
социального партнерства, повышение степени 
открытости ДОУ с целью реализации 
комплексного подхода к воспитательному 
процессу 

Музыкальный руководитель Воспитание эмоциональной отзывчивости и 
восприимчивости, обогащение впечатлений 

детей, знакомство в определенно 
организованной системе с разнообразными 
средствами выразительности. 

Инструктор по физической культуре Воспитание здорового образа жизни, интереса 
к занятиям физической культурой и спортом. 
Определение уровня физической 
подготовленности 

Педагог-психолог Исследование: 

- состояния эмоционально-волевой сферы 
дошкольников, 
- особенностей социально-личностной 
сферы, поведения, 
-интеллектуального уровня развития, 
- готовности к обучению в школе; 
- полноценная и своевременная коррекция 
проблем поведения детей; 
воспитание любознательности и 
познавательной активности. 

Учитель-логопед Тщательное исследование нарушенных 
речевых функций, выявление причин и 
механизмов нарушения речи, особенностей 
проявления того или иного нарушения, 
состояния психомоторных функций. 
Охрана жизни, укрепление физического и 
психического здоровья воспитанников, 
формирование основ двигательной и 
гигиенической культуры. 
Осуществление необходимой коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей: 
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- практическое усвоение лексических и 
грамматически4х средств языка; 
- - формирование правильного 
произношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой 
структуры и фонематического восприятия); 
- коррекция речевого дыхания; 

- подготовка к обучению грамоте; 
- развитие навыков связной речи; 
- расширение и систематизация знаний и 
представлений детей об окружающей 
действительности; 
- развитие высших психических функций 
(внимания, памяти, логического мышления); 
- развитие мелкой моторики руки; 
коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Воспитатель Создание атмосферы эмоционального 

комфорта, условий для самовыражения и 
саморазвития. Обеспечение познавательного, 
речевого, социальнокоммуникативного, 
художественно-эстетического и физического 
развития. 

Воспитание гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье. 
Взаимодействие со всеми участниками 
образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития 
воспитанников. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, 
способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения. 
Развитие познавательной активности, 
любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, 
развитию умственных способностей и речи. 
Развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных 
качеств; Пробуждение творческой активности 
детей, стимулирование воображения, желания 
включаться в творческую деятельность. 

Создание современной развивающей 
предметнопространственной среды, 
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для 
нормально развивающихся детей, их родителей 
(законных представителей) и педагогического 
коллектива. 
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Формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечение диагностики в 
рамках Программы воспитания. ведение 
наблюдения за социально- эмоциональным 
развитием детей. 

Младший воспитатель Создание социальной ситуации развития 
обучающихся, соответствующей специфике 
дошкольного возраста. 
Обеспечение совместно с воспитателем занятий 
обучающихся творчеством, трудовой 
деятельностью. 
Участие в организации работы по 
формированию общей культуры будущего 
школьника. 

 
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания. 

Для реализации Программы воспитания обеспечено внесение изменений и дополнений в 
должностные инструкции педагогических работников, заключены договоры по сотрудничеству 
с  детским театром «Капитошки», фольклорным ансамблем «Зень». 

В соответствии с Программой воспитания внесены изменения в: 
- должностные инструкции педагогических работников; 
- договоры о взаимодействии с социокультурными учреждениями города. 
- Основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ№40 г. 

Липецка 
- Рабочие программы воспитателей групп и педагогов, как часть основной 

образовательной программы ДОУ. 
- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ. 
- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 
ДОУ). 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной системы принять 
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 
ему оптимальную социальную ситуацию развития. 
Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
На уровне уклада: Инклюзивное образование в Учреждении - 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 Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 
ОВЗ; событийная воспитывающая среда Учреждения обеспечивает возможность включения 
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 
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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 Учреждении, реализующем 
инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 
являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности; 
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 
целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
окружающем мире; 
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ц9е нностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация предметно-развивающей среды по обучению плаванию 
 

Предметно-развивающая среда  акватории бассейна оформлена  и укомплектована  таким 
образом, чтобы вызывать у воспитанников радость, заинтересованность, желание окунуться в 
этот загадочный мир  воды. Бассейн, оснащен необходимым спортивным оборудованием  и 
инвентарём, что позволяет решать задачи на освоение основных навыков плавания, 
воспитание психофизических качеств,  воспитание привычки и любви к пользованию водой, 
потребности в дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких гигиенических 
навыков. Оснащение  плавательного  бассейна:  скамейки, мячи надувные, нарукавники, 
круги, коврики массажные, игрушки надувные, игрушки на дно, доски плавательные, кольцо. 
 
Перечень оборудования и пособий в бассейне: 
Доски плавательные- 15 шт. 
Круг детский надувной- 15 шт. 
Мяч надувной- 3 шт.  
Надувные игрушки макси- 4 шт. 
Надувные игрушки мини- 2 компл. 
Нарукавники детские надувные – 15 шт. 
Плавающее кольцо- 3 шт. 
Тонущие игрушки- 2 ккомпл. 
Калабашки- 10 шт. 
Нудлы- 10 шт. 
 
        Содержание образовательной области по краеведению  направлено на достижение 
цели по формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих 
задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 
знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 
(района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Липецкой области. 
 ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

 
Организация предметно-развивающей среды по краеведению 
 
- Уголки по краеведению в группах 

- Уголок старины 

- Уголок по нравственно- патриотическому воспитанию 

- Макеты 

- Альбомы, иллюстрации  

- Карты 

- Фотографии города Липецка 

- Аудио, видео версии сказок 
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- Методическая, краеведческая, художественная литература 

- Буклеты, наборы 
 
 
3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 
 

 Мероприятия 

группа           
                       месяц  

                                                    Сентябрь 

1 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
Экскурсия по детскому саду. 
Беседа на тему «Что мы делаем в детском саду» 
Рассматривание иллюстраций «Город, в котором мы живем» 
2.Социальное направление воспитания 
С/Р игра «Кормление куклы Кати», 
Обыгрывание ситуации «Мишка –Топтыжка знакомится с 
друзьями» 
Беседа «Для чего нужно мыло, шампунь» 
Беседа «Личная гигиена»    
Дидактическая игра «Таня проснулась» 
3.Познавательное направление воспитания 
Беседа об овощах. Узнай и назови овощи. Рассматривание 
иллюстраций. 
Экскурсия в лес сказок. Собрать осенние листья для гербария. 
 Рассматривание букета из осенних листьев. 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Я люблю свою лошадку», «У медведя во бору», 
«Догони мяч», «Мыши в кладовой», «Птички и автомобиль», «По 
ровненькой дорожке», «Солнышко и дождик, «Раздувайся пузырь» , 
«Поезд», «Самолеты» «Лохматый пес», «Кот и мыши»,  
5.Трудовое направление воспитания 
самообслуживание в процессе одевания и раздевания 
содержание в порядке одежды и обуви.  
Хозяйственно-бытовой труд -  помощь воспитателю в ремонте книг, 
дидактических пособий (подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё. 

Привлечение детей к поливу клумбы (под руководством 
воспитателя поливать растения)уборка мусора на участке; сбор 
семян цветов;сбор листьев; 

Игра «Убери мусор в корзину» 

Полив комнатных растений. 

6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Рассматривание картины «Птичий двор»  
Д/игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий 
Рассказывание детям сказки «Курочка ряба». 
 Д/и «Кто что делает?» 
Чтение русской народной потешки «Наша Маша маленька….. 
Чтение потешки «Огуречик,огуречик…» 
Е.Чарушин «Утка»,А. Барто «Кто как кричит» 
Лепка «Вкусное печенье». 
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2 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
Беседа о семье, о родственных отношениях 
Викторина «Лучше нет родного края» 
2.Социальное направление воспитания 
С/Р игра «Семья(мама-дочка), «Больница», «Автобус», «Семья (в 
гости к бабушке) 
Театр игрушек по сказке «Волк и семеро козлят», настольный театр 
«Колобок» 
Беседа на тему: «Я- человек» Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ педагога «Безопасность в нашей группе» 
Обыгрывание ситуации «Незнакомец звонит в дверь» 
Создание альбома «Детский сад- волшебная страна» 
3.Познавательное направление воспитания 
Беседа «Что нам осень подарила?» Выставка поделок.  
Наблюдение за изменением цвета листьев.                     
Д/и «Времена года» 
Обыгрыванию построек. «Вот какие разные у нас дорожки» 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры «Самолеты», «Ручки- ножки», «Ловишки», 
«Тишина» 
5.Трудовое направление воспитания 
самообслуживание в процессе одевания и раздевания 
содержание в порядке одежды и обуви.  
Хозяйственно-бытовой труд -  помощь воспитателю в ремонте книг, 
дидактических пособий (подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё. 

Привлечение детей к поливу клумбы (под руководством 
воспитателя поливать растения)уборка мусора на участке; сбор 
семян цветов;сбор листьев; 

Игра «Мы пришли умыться» 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Пересказ сказки «Курочка Ряба»  
«Рассматривание картины «Мы играем в кубики». 
Чтение стихотворения А.Плещеева «Осень 
Потешки «Петушок», «Водичка» 
Выставка рисунков в группе «Моя семья» 

средняя 1.Патриотическое направление воспитания 
«Славим людей труда» «Беседа о работе врача, медсестры». 
2.Социальное направление воспитания 
С/р игра «Семья» Мама - дочка. Мама - папа - забота о семье, 
готовит еду; кормит папу и дочку; ведёт дочку в поликлинику 

«Магазин». Продавец - покупатель - кассир. Хлебный и 
молочный отделы. 
«Автобус». Шофёр - пассажир; Пассажир ~ кондуктор. 
«Больница» - поликлиника - аптека. Врач - больной. 
Рассматривание картинок по теме «Профессия спасатель» 
Беседа «Ты один дома» 

3.Познавательное направление воспитания 
Беседа «Что нам осень подарила» Д/и «Дары осени» 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Кот и мыши», «Самолеты», «Совушка», 
«Бездомный заяц», «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Охотники 
и зайцы» 
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5.Трудовое направление воспитания 
«Экскурсия на кухню». 
Наблюдение за трудом младшего воспитателя с последующим 
включением детей в совместную работу. Дети наблюдают, как мл. 
воспитатель чистит ковер, протирает подоконники, растения, 
мебель, игрушки, а потом сами включаются в работу: моют 
игрушки, расставляют их по местам, вместе с воспитателем, 
который комментирует свои действия. 
 труд в природе:на участке: уборка листьев, сбор овощей и фруктов 
на огороде и в саду; сбор семян растений. 

- в уголке природы: протирание листьев комнатных растений; 
устройство выставки «Дары природы» 

 Д/игра: «Ждем гостей» «Кому что подойдёт», «Сложи картинку», 
«Кого ты выберешь», «Кому, что нужно для работы», «Профессии», 
«Где что растёт». 
Чтение сказки К. Чуковского «Айболит», стихотворения Е. 
Благининой «Не мешайте мне трудиться».Беседа «Кто нас лечит». 
Игровые ситуации: «Кукла заболела», «Научим Стёпку-Растрёпку 
убирать игрушки на место». 
Наблюдение за трудом дворника с последующим включением детей 
в совместную работу. 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» 
Чтение стихотворения И.Бунина«Листопад».Составление рассказа о 
кукле 
Чтение сказки А.Суконцева «Как ежик шубу менял» 
Заучивание стихотворенияА.Барто«Девочка-рёвушка» 
Рисование на тему « Красивые цветы» 

старшая 1.Патриотическое направление воспитания 
«Я и моя семья»: 
 «Наши имена и фамилии», беседы «История 
возникновения фамилий», «Зачем человеку имя?» 

Рассматривание семейных фотографий, иллюстраций с 
изображением людей разных поколений, разного рода деятельности. 
Сбор фотографий для изготовления генеалогического древа. 
Создание генеалогического древа.  
Выставка рисунков на тему «Моя семья». 
Тематическое развлечение «День знаний» 
2.Социальное направление воспитания 
С/р Семья», 
знакомимся со своим организмом, рассматривание иллюстраций 
Д/и «Моя улица», 
Беседа «Опасные предметы» 
3.Познавательное направление воспитания 
Наблюдение за черепахой,  
Беседа об осенних месяцах.  
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
П/и «Смелые ребята», «Цветные автомобили», «Найди себе пару», 
«Бездомный заяц», «Самолеты», «Ловишки», «Достань до мяча», 
«Птички и кошка», «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и 
стадо», «Брось- догони», «Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая 
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лиса», «Гуси- лебеди», «Охотники и зайцы» 
5.Трудовое направление воспитания  
- беседа на тему «Порядок в шкафу» 
игра «Путешествие в страну чистоты» 
Хозяйственно-бытовой труд - «Дежурство по столовой»: 
игра-соревнование «Дежурный недели» 
Ознакомление с трудом взрослых – «Кто трудится в детском саду» 
Труд в природе «Дежурство в уголке природы» 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Английская сказка «Три поросенка», Рассматривание картинки про 
лето, 
Рисование «Огурцы и помидоры лежат на тарелке»,  
Лепка«Грибы»  
Составление рассказа по картине «Кошкам с котятами». Чтение 
«Мойдодыр»  

подготовительная  
1. Патриотическое направление воспитания 

- «Край в котором мы живем» (воспитывать любовь к малой 
родине ) 
Тематическое развлечение «День знаний» 

2.Социальное направление воспитания 
- С/р игра «Больница», «Почта». С/Р игра «Детский сад»,  

- «Как хорошо у нас в детском саду» (воспитывать 
доброжелательные отношения к сверстникам и окружающим) 

 3. познавательное направление воспитания 
           - «Дары осени» (воспитывать бережное отношение к природе) 
«Путешествие колоска», 
4. физическое и оздоровительное направление воспитания 
  П/и «Совушка», «Воробушки и автомобиль» П/и «Смелые ребята», 
«Цветные автомобили», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», 
«Самолеты», «Ловишки», «Достань до мяча», «Птички и кошка», 
«Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и стадо», «Брось- 
догони», «Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая лиса», «Гуси- 
лебеди», «Охотники и зайцы» 
5. трудовое направление воспитания 

-На участке – собираем сухие листья. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, 
поливаем цветы. 

-На огороде – собираем урожай. 
-В уголке природы - пересаживаем цветы.(воспитывать бережное 
отношение к природе )  
 
6. этико – эстетическое направление воспитания 
      - рассказывание р.н. с. «Царевна – лягушка» (воспитывать 
умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки) 

Октябрь 

1 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
Беседа о членах семьи. Рассматривание альбома. 
Праздник осени «Осенний балл» 
2.Социальное направление воспитания 
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«С/р игра «Помоги Мише собрать игрушки в детском саду» 
Беседа «Для чего нужна посуда» Д/и «Накорми куклу» 
Рассматривание строения тела.  
Д/и «Кто что умеет» 
Дидактическая игра «Поручения», «Вверх-вниз»  
Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 
«Дорога глазами детей», «Зеленый огонек», «Знание-жизнь» 
3.Познавательное направление воспитания 
Беседа «Что люди делают осенью.» Рассматривание картин.  
Наблюдение за погодой осенью. Д/и «Когда это бывает» 
Беседа «Лес и его обитатели» Рассматривание иллюстраций «Дикие 
животные и их детеныши» Д/и «Угадай чья мама» 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Я люблю свою лошадку», «У медведя во бору», 
«Догони мяч», «Мыши в кладовой», «Птички и автомобиль», «По 
ровненькой дорожке», «Солнышко и дождик, «Раздувайся пузырь» , 
«Поезд», «Самолеты» «Лохматый пес», «Кот и мыши» 
5.Трудовое направление воспитания 
самообслуживание в процессе одевания и раздевания 
содержание в порядке одежды и обуви.  
Хозяйственно-бытовой труд -  помощь воспитателю в ремонте книг, 
дидактических пособий (подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё. 

Привлечение детей к поливу клумбы (под руководством 
воспитателя поливать растения) 

уборка мусора на участке; сбор семян цветов; сбор листьев; 

Привлечение детей к помощи воспитателю к подготовке к НОД 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца»  
Чтение сказки «Репка».  
Дидактическое упражнение «Кто что ест?», «Скажи «а»»  
Беседа «Кто к нам в гости пришел?» 
Чтение стихотворения А. Барто «Мишка» 
Чтение русской народной потешки «Пошел котик на торжок …» 
Рисование «Красивые листочки»» 
Лепка «Падают, падают листья 

2 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
«Славим людей труда» «Рассказ воспитателя о работе повара.  
Дидактическая игра «Сварим из овощей вкусный суп». 
Праздник осени «Осенний балл» 
2.Социальное направление воспитания 
С/Р игра «Больница», «Детский сад», «Магазин»: продавец- 
покупатель ,Парикмахерская: парикмахер- клиент 
Игра драматизация отрывков из сказки «Кот, петух и лиса» (о 
безопасности) 
Кукольный театр «Курочка Ряба» 
Рассматривание плаката «Правила личной гигиены» Д/и «Назови 
предмет» 
Беседа «Ягоды бывают разные» Рассматривание иллюстраций. 
Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 
«Дорога глазами детей», «Зеленый огонек», «Знание-жизнь» 
3.Познавательное направление воспитания 
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Рассматривание иллюстраций «Фрукты, овощи» Беседа. 
 С/р игра «Магазин» 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Беседа «Чтобы быть здоровым, надо хорошо кушать» 
Подвижные игры: «Воробушки и кот», «Кто быстрее», «С кочки на 
кочку», «По мостику через ручеек»,  
5.Трудовое направление воспитания 
самообслуживание в процессе одевания и раздевания 
содержание в порядке одежды и обуви.  
Хозяйственно-бытовой труд -  помощь воспитателю в ремонте книг, 
дидактических пособий (подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё. 

Привлечение детей к поливу клумбы (под руководством 
воспитателя поливать растения)уборка мусора на участке; сбор 
семян цветов; сбор листьев; 

Упражнение «Закатаем рукава»; игра «Убери мусор в корзину»; 
полив растений 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
«Описание внешнего вида куклы Оли».    
«Составление сюжетного рассказа по набору игрушек».  
«Пересказ сказки «Репка». 
Чтение сказки «Теремок» 
Заучивание потешки «Котик» 
Рисование «Мой веселый звонкий мяч» 

средняя 1.Патриотическое направление воспитания 
«Я и моя семья» Рассказ детей «Мои родственники и моя семья» 
Праздник осени «Осенний балл» 
2.Социальное направление воспитания 

С/р игра «Семья. Мама - дочка; Мама -другая мама с дочкой; 
Мама – врач 

«Магазин».Продавец - покупатель; Продавец - директор магазина. 
«Пароход». Путешествие по реке. 
Беседа на тему «Моя семья» 
Обыгрывания ситуации «Как вести себя при пожаре» 
Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 
«Дорога глазами детей», «Зеленый огонек», «Знание-жизнь» 
3.Познавательное направление воспитания 
Рассматривание иллюстраций «Декоративные птицы» Д/и «Третий 
лишний» 
Беседа «Части суток»  
Д/и «Когда это бывает» 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Птички и кошка», «Кот на крыше», «Ловишки», 
«Лиса в курятнике» «Кот и мыши», «Лягушки» 
5.Трудовое направление воспитания 
Экскурсия в кабинет медицинской сестры. 

Беседа «Кто нас лечит». 

Наблюдение за трудом дворника с последующим включением детей 
в совместную работу. Дети наблюдают, как дворник подметает 
дорожки, сгребает листья.  
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полив комнатных растений. 

 Игровая ситуация «Научим Степку-Растрепку убирать игрушки на 
место» 

.6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 
Чтение детям русской народной сказки «Лисичка- сестричка и 
серый волк» 
Заучивание стихотворения Г. Новицкой «Тишина». 
Заучивание наизусть стихотворения А.Барто «Девочка-ревушка» 
Рисование «Дом, в котором ты живешь» 

старшая 1.Патриотическое направление воспитания 
«Наш край в прошлом и настоящем»: «История возникновения 
города Липецка». 

Просмотр презентации «История возникновения города Липецка». 

Беседа «Мой город в прошлом»  с показом иллюстраций старого 
города. 
Оформление в группе уголка «Наш родной город». 
Рассматривание иллюстраций, фотографий древнего Липецка, 
Липецкого городища, села Липовка. 
Просмотр видеофильма «Липецк в прошлом». 
Разучивание стихотворений о Липецке. 
Выставка детских работ (флаг, герб Липецка). 
Праздник осени «Осенний балл» 
2.Социальное направление воспитания 
Роль лекарств и витаминов.  
Травма и как ее избежать.  
С/Р «Автобус»,  
Д/и «Транспорт»  
Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 
«Дорога глазами детей», «Зеленый огонек», «Знание-жизнь» 
3.Познавательное направление воспитания 
Беседа «Чудесное яблоко», «Речка, реченька».  
Беседа о первом месяце осени.  
Наблюдение за деревьями.  
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
П/и «Смелые ребята», «Цветные автомобили», «Найди себе пару», 
«Бездомный заяц», «Самолеты», «Ловишки», «Достань до мяча», 
«Птички и кошка», «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и 
стадо», «Брось- догони», «Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая 
лиса», «Гуси- лебеди», «Охотники и зайцы» 
5.Трудовое направление воспитания 
Выполнение процессов самообслуживания «Да здравствует мыло 
душистое!»: 
чтение произведения Чуковского «Мойдодыр»; 
-беседа «Что такое личная гигиена»; 
-обыгрывание отрывков из сказки «Мойдодыр» 
Хозяйственно-бытовой труд«Наведём порядок в группе»: 
-игровое занятие «Наведем порядок в группе»; 
- беседа о чистоте 
Труд в природе«Поможем дворнику»: 
-уборка осенних листьев вместе с воспитателем; 
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- сбор листьев для гербария 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Составление рассказа по картинке «Мы играем в кубики. Строим 
дом.»   
Сказка «Хвосты» 
 Д/и «Что нам осень принесла» 
 «Наш любимый мишка и его друзья»-аппликация,  
«Красивые птички» - лепка. 

подготовительная 1. Патриотическое направление воспитания 
- рассказ воспитателя о красной книге 
- викторина «Лесное лото» 
Праздник осени «Осенний балл» 

2. Социальное направление воспитания 
- С/р игра «Парикмахерская», «Ферма» (воспитывать партнерские 
отношения)                                             С/Р игра «Больница  
Беседа (ОБЖ) «Правила общения по телефону»,  
Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 
«Дорога глазами детей», «Зеленый огонек», «Знание-жизнь» 
 3. познавательное направление воспитания 
- «Путешествие колоска» (воспитывать бережное отношение к 
хлебу) 
 4.  физическое и оздоровительное направление воспитания 
- П/И «Белка в колесе», «Дровосек в лесу». П/и «Смелые ребята», 
«Цветные автомобили», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», 
«Самолеты», «Ловишки», «Достань до мяча», «Птички и кошка», 
«Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и стадо», «Брось- 
догони», «Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая лиса», «Гуси- 
лебеди», «Охотники и зайцы» 
5. трудовое направление воспитания 

В центре ИЗО – точим карандаши. 

-На участке – собираем красивые листья для гербария. 

-Моем игрушки. 
-На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем 
 
6. этико – эстетическое направление воспитания 
- рисование «Слава хлебу на столе»  
  - музыкальный праздник «Осень золотая»                                                                             
рисование «Нарисуй свою любимую игрушку» 

Ноябрь 

1 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
Беседа «Моя группа-мои друзья» Рассказ педагога о каждом 
ребенке.  
Слушание песенки о дружбе. 
2.Социальное направление воспитания 
С/р игра «Кукла Катя заболела» 
Беседа «Для чего нужна одежда» 
 Рассматривание иллюстраций. Д/И «Оденем куклу Машу на 
прогулку»Беседа «Опасность подстерегает» 
Дидактическая игра«Убери на место»  
3.Познавательное направление воспитания 
Рассматривание картины «Зимой на прогулке» 
Беседа «Зима. Какая она?» Экскурсия в лес сказок. Что изменилось? 
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 Наблюдение за деревьями. 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Я люблю свою лошадку», «У медведя во бору», 
«Догони мяч», «Мыши в кладовой», «Птички и автомобиль», «По 
ровненькой дорожке», «Солнышко и дождик, «Раздувайся пузырь», 
«Поезд», «Самолеты» «Лохматый пес», «Кот и мыши» 
5.Трудовое направление воспитания 
самообслуживание в процессе одевания и раздевания 
содержание в порядке одежды и обуви.  
Хозяйственно-бытовой труд -  помощь воспитателю в ремонте книг, 
дидактических пособий (подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё. 

Привлечение детей к поливу клумбы (под руководством 
воспитателя поливать растения)уборка мусора на участке; сбор 
семян цветов;сбор листьев; 

Упражнение «Выверни колготки»; 
разыгрывание игровой ситуации«Расскажи мишке зачем надо 
завёртывать рукава» Упражнение «Расставим стулья» 
Наблюдение за трудом дворника 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение потекши 
«Наши уточки с утра…».  
Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение стихотворения 
А.Барто  «Кто как кричит» 
Чтение сказки «Козлятки и волк»  
Чтение потешки. «Петушок,петушок» 
Чтение стихотворения С.Маршака «Сказка о глупом мышонке» 
Стихотворение С. Михалкова «Котята» 
Рисование цветными карандашами «Дождик, дождик веселей!» 
Рисование «Вот ежик – ни головы, ни ножек!»(Воспитывать 
любознательность) 
Лепка «Вот какие ножки у сороконожки!» 

2 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
«Природа моей маленькой родины»«Рассказ воспитателя о деревьях 
нашего участка». 
2.Социальное направление воспитания 
С/р игра «Семья»: мама готовит обед- кормит дочку.«Больница», 
«Автобус»: шофер- пассажир- кондуктор 
Игра- драматизация «Два веселых гуся»  
Режиссерская игра с мелкими игрушками «Автомобили 
Беседа «От шалости до беды один шаг» 
Рассматривание иллюстраций «Овощи»(витамины с грядки) 
Беседа «Грибы бывают разные» Д/и «В лес за грибами» 
Обыгрывание ситуации «Мишка идет в детский сад»(безопасность 
на дороге) 
3.Познавательное направление воспитания 
Беседа «Почему диких животных называют дикими?» 
 Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ педагога ««Как звери к зиме готовятся?» 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Воздушный шар», «Лохматый пес», «Воробушки 
и автомобиль» 
5.Трудовое направление воспитания 
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самообслуживание в процессе одевания и раздевания 
содержание в порядке одежды и обуви.  
Хозяйственно-бытовой труд -  помощь воспитателю в ремонте книг, 
дидактических пособий (подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё. 

Привлечение детей под руководством воспитателя уборка мусора на 
участке; сбор листьев; 

Упражнения - «Выверни колготки», «Расставим стулья»; 
опрыскивание растений водой 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
«Описание предметов одежды куклы Оли» 
«Составление рассказа по картине «Катаемся на санках». 
Рассказывание русской народной сказки «Маша и медведь». 
Сказки В. Сутеева 
Сказка К.Чуковского «Цыпленок» 
Рисование «Пряники» 

средняя 1.Патриотическое направление воспитания 
«Наш край в прошлом и настоящем» Беседа «Труд почтальона» 
 Д/игра «Кому открытка» 
«Безопасность дома» 
2.Социальное направление воспитания 
С/Р игра «Семья»Мама - папа - дочка; Бабушка приезжает в гости на 
день рождения. 
«Поликлиника», «Пароход».  
Беседа с правилами безопасного поведения на улицах города. 
Рассматривания иллюстраций «Как устроен мой организм» 
3.Познавательное направление воспитания 
Беседа «Домашние животные»                                                   
Рассматривание иллюстраций «Жизнь диких животных в лесу» 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Воробушки», «Жадный год», «Солнышко и 
дождик», «Солнечные зайчики» 
5.Трудовое направление воспитания 
Д/игра «Кому что нужно». Дети могут подбирать картинки с 
изображением тех предметов, которые нужны повару, дворнику, 
медсестре. 

 Обновление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Мы повара». 
Воспитатель сопровождает свои действия пояснениями, дает детям 
небольшие поручения. 

Беседа: «Я — помощник». 

труд в группе: мытье игрушек, протирание игровых полочек; 

-на участке: подготовка игровой площадки к зиме; 

 в уголке природы: уход за комнатными растениями. 
Взаимодействие с родителями - беседа на тему: «Учим детей 
самостоятельности». 
Экскурсия по детскому саду: на кухню, в прачечную, в медицинский 
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кабинет, кабинет заведующей. 

6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Составление рассказа о любимой игрушке. 
Рассказывание по картине «Собака со щенятами». 
Чтение стихов о поздней осени. Составление рассказа об игрушке.  
Дидактическое упражнение «Что из чего?» 
Чтение детям сказки В.Сухомлинского «О чем плачет синичка?» 
Пересказ сказки Ю.Дмитриева «Лягушонок и головастик» 
Слушание сказки Д.Биссета «Лягушка в зеркале» 
Рисование «Рыбки плавают в аквариуме» 

Фестиваль семейного творчества «Крепка семья, крепка держава» 
старшая 1.Патриотическое направление воспитания 

«Славим людей труда»: «Липецк – город металлургов». 
Просмотр презентаций «Липецк – город металлургов», «НЛМК в 
годы войны», «Музей НЛМК». 
Чтение произведений о труде взрослых. 
Заучивание стихотворений, пословиц о труде.  
Рассматривание фотографий, иллюстраций с изображением 
памятников металлургии в Липецке. 
Д/игры: «Подбери предмет», «Кому , что нужно для работы?» 
Виртуальная экскурсия на НЛМК. 
2.Социальное направление воспитания 
Правила поведения на дороге, «Наша Родина –Россия» 

3.Познавательное направление воспитания 
Беседа «Знакомство с волком». 
 Познакомить с днями недели и что такое неделя. 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
П/и «Смелые ребята», «Цветные автомобили», «Найди себе пару», 
«Бездомный заяц», «Самолеты», «Ловишки», «Достань до мяча», 
«Птички и кошка», «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и 
стадо», «Брось- догони», «Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая 
лиса», «Гуси- лебеди», «Охотники и зайцы» 
5.Трудовое направление воспитания 
Выполнение процессов самообслуживания«Культура поведения во 
время приёма пищи»: 
- беседа «Культура поведения во время приёма пищи»; 
-игровое занятие «К кукле на чай» 
Хозяйственно-бытовой труд«Стирка кукольного белья»: 
- игровое занятие «Стирка кукольного белья»; 
- заучивание поговорок о чистоте 
Труд в природе, ручной труд:«Ах, какая осень!» 
-сбор семян и шишек для изготовления поделок; 
- изготовление поделок из природного материала; 
-оформление выставки «Ах, какая осень!» 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Составление рассказа на тему: «Домашние животные»  
Чтение сказки «Пирог», 
 «Закладка для книг» -рисование, «Новогодняя поздравительная 
открытка» 
Пересказ рассказа Н.Калининой «Про снежный колобок» 
Составление рассказа по картине «Река замерзла». 
Фестиваль семейного творчества «Крепка семья, крепка держава» 
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подготовительная  

1.Патриотическое направление воспитания 
беседа «Наш край в прошлом и будущем»тематический праздник 
«Россия  - Родина моя» 
2. социальное направление воспитания 
разговор о профессиях (воспитывать интерес к людям разных 
профессий) 
 беседа «Зебра – пешеходный переход» (воспитывать правила 
поведения на дорогах) 
3. познавательное направление воспитания 
         - экскурсия по экологической тропе «Наш осенний лес» 
4. физическое и оздоровительное направление воспитания 
- П/и «Волк во рву», «Попади в цель».П/и «Смелые ребята», 
«Цветные автомобили», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», 
«Самолеты», «Ловишки», «Достань до мяча», «Птички и кошка», 
«Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и стадо», «Брось- 
догони», «Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая лиса», «Гуси- 
лебеди», «Охотники и зайцы» 
5. трудовое направление воспитания 

В центре сюжетно - ролевой игры – протираем полки, расставляем 
игрушки. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: рыхлим землю, 
поливаем цветы. 

-В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги 
подклеиваем. 
-На участке – собираем сухие листья. 
6. этико – эстетическое направление воспитания 
 - рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть»                                                                      
Придумывание сказки на тему: «Как ежик выручил зайца?»,                                                         
лепка на тему: «Ребенок с котенком»,  
Фестиваль семейного творчества «Крепка семья, крепка держава» 

Декабрь 

1 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
Беседа «Моя семья» 
Беседа о традиционном Новогоднем празднике. 
Новогодние праздники «Новогодний карнавал» 
2.Социальное направление воспитания 
С/р игра «Магазин игрушек» 
«Уложим куклу Машу спать» 
Чтение «Кошкин дом» 
Дидактическая игра «Если возник пожар» 
3.Познавательное направление воспитания 
Рассматривание картины «собака со щенятами»  
Беседа о домашних животных и их детенышах. Д/и «Узнай по 
голосу» 
Наблюдение за птицами. Подкормка птиц. Изготовление с 
родителями кормушек для птиц. 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Я люблю свою лошадку», «У медведя во бору», 
«Догони мяч», «Мыши в кладовой», «Птички и автомобиль», «По 
ровненькой дорожке», «Солнышко и дождик, «Раздувайся пузырь», 
«Поезд», «Самолеты» «Лохматый пес», «Кот и мыши» 
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5.Трудовое направление воспитания 
Привлечение детей под руководством воспитателя - очистка участка 
от снега; расчистка дорожек от снега; расчистка снега со скамеек; 
кормление птичек ,сбор снега для постройки, сооружение горки для 
кукол, прихлопывая снег лопаткой; 

Дидактическая игра «Умой куклу Таню» 

Наблюдение за трудом младшего воспитателя (моет посуду, пол) 
Раскладывание книжек 
Игра «Убери мусор в корзину» 
Полив комнатных растений 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Чтение сказки В.Сутеева «Кто сказал мяу?» 
 Повторение песенки «Пошел котик на торжок…» 
Рассматривание сюжетной картины «Дед мороз»  
Чтение А. Барто «Слон» 
Чтение Е. Чарушин «Курочка» 
«Снежок порхает, кружится» Рисование ватными палочками или 
пальчиками 
Рисование «Вот какая елочка» 
Лепка предметная«Вкусное угощение» 

2 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
«Я и моя семья» «К нам в гости пришла бабушка» 
Новогодние праздники «Новогодний карнавал» 
2.Социальное направление воспитания 
День рождения куклы Кати, Магазин, Семья: мама- дочка- другая 
мама, Новый год в лесу: Дед Мороз- звери (дети 
Театр игрушек «Кот, петух и лиса» 
Драматизация сказки «Снегурочка»  
Д/и «Чьи детки?» (называть детенышей животных) 
Беседа «Чем люди отличаются от животных» Отгадывание загадок 
Беседа «Как вести себя на льду»  
Ситуация: Мамы нет дома. Что делать? 
Беседа «Спички детям не игрушки» 
3.Познавательное направление воспитания 
Беседа «Времена года», «Почему зима холодная?»  
Д/и «Угадай время года» Экскурсия вокруг детского сада.  
Наблюдение за природными явлениями 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Прокати меня», «Догони Мишку», «Кот и 
мыши» 
5.Трудовое направление воспитания 
Привлечение детей под руководством воспитателя - очистка участка 
от снега; расчистка дорожек от снега; расчистка снега со скамеек; 
кормление птичек ,сбор снега для постройки, сооружение горки для 
кукол, прихлопывая снег лопаткой; 

Упражнения - «Застегни пуговицы», «Разложи карандаши»; посадка 
лука; 

помощь младшему воспитателю в развешивании полотенец в 
умывальной комнате 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
«Проведение игры «Что в мешочке у Буратино». 
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Составление описательного рассказа о животных по картинкам». 
«Пересказ сказки К.Чуковского «Цыпленок». 
Рассказывание русской народной сказки «Лиса, заяц и петух». 
Стихотворение Е.Трутневой «С Новым годом». 
Ознакомление с малыми фольклорными формами 
Рисование «Неваляшки» 
Аппликация«Украсим елочку» 
Городская выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет» 

средняя 1.Патриотическое направление воспитания 
«Славим людей труда» Рассматривание иллюстраций «Транспорт 
нашего города». 
Новогодние праздники «Новогодний карнавал» 
2.Социальное направление воспитания 
Ухаживание за растениями в уголке природы. 
Беседа о пользе комнатных растений. 
Д/и«Найди по описанию» 
3.Познавательное направление воспитания 
С/Р игра «Семья»,«Празднование дня рождения дочки», 
«Празднование Нового года».,«Прачечная»,«Столовая» 
Рассказ детям «Бережем свое здоровье, правила доктора Неболейки» 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Лисичка и курочки», «Бездомный заяц», «Зайцы 
и волк», «Кот на крыше» 
5.Трудовое направление воспитания 
Обновление атрибутов к игре «Больница». Привлечь к работе детей: 
вместе делают порошки, рецепты, больничные карточки. 
Д/игра «Разбери посуду». На классификацию посуды. Дети 
правильно называть посуду и относят к определенной группе: 
чайная, столовая, кухонная. 
Подготовка группы к новому году (протирание игрушек, полок, 
изготовление игрушек на елку, украшение группы)                                 
6.Этико-эстетическое направление воспитания                                                               
Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 
Чтение детям русской народной сказки «Зимовье» 
Чтение сказки Б. Заходера «Хрюша на елке» 
Рисование «Кто в каком домике живет»  
Городская выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет» 

старшая 1.Патриотическое направление воспитания 
«Наш край в прошлом и настоящим» 
«Природа родного края»: «Водное царство в реке Воронеж». Беседа 
«Обитатели водоёмов». 

Просмотр  презентации «Водное царство в реке Воронеж». 

Д/игра «Кто где живёт?» 

Выставка детских работ «Обитатели водного царства» 
Новогодние праздники «Новогодний карнавал» 
2.Социальное направление воспитания 
Составление генеалогического дерева. Организация быта в семье 

3.Познавательное направление воспитания 
Экологическая викторина «Знатоки природы» 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
П/и «Смелые ребята», «Цветные автомобили», «Найди себе пару», 
«Бездомный заяц», «Самолеты», «Ловишки», «Достань до мяча», 
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«Птички и кошка», «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и 
стадо», «Брось- догони», «Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая 
лиса», «Гуси- лебеди», «Охотники и зайцы» 
фестиваля «Звездочки ГТО» среди воспитанников 
Беседа о личной гигиене 
5.Трудовое направление воспитания 
Ручной труд «Мастерская Деда Мороза»: 
- изготовление новогодних украшений; 
-выставка детских работ 
Труд в природе, ручной труд«Кормушки для птиц» 
- чтение произведений о зимующих птицах; 
-рассматривание иллюстраций; 
-изготовление детьми кормушек для птиц совместно с родителями 
Ознакомление с трудом взрослых«Профессии наших родителей»: 
- рассматривание иллюстраций; 
- чтение произведения В. Маяковского «Кем быть?» 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Составление рассказа на тему «Игры зимой». 

Чтение сказки «Хвосты»  

Городская выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет» 

подготовительная 1.Патриотическое направление воспитания 
- «Я и моя семья»(воспитывать чувство гордости за свою 
фамилию)С/Р игра «Супермаркет», 
Новогодние праздники «Новогодний карнавал» 
     2. социальное направление воспитания 
       - С/р игра «Семья» 
       - беседа «Права и обязанности ребенка» 
3. познавательное направление воспитания 
       - Беседа «Животные зимой» 
       - КВН «Знатоки леса»                                                                                                                               
беседа «Что такое дружба? Мои друзья» 
Олимпиада «Умники и умницы» 
4. физическое и оздоровительное направление воспитания 
  - П/и «Два мороза», «Пустое место» П/и «Смелые ребята», 
«Цветные автомобили», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», 
«Самолеты», «Ловишки», «Достань до мяча», «Птички и кошка», 
«Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и стадо», «Брось- 
догони», «Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая лиса», «Гуси- 
лебеди», «Охотники и зайцы» 
фестиваля «Звездочки ГТО» среди воспитанников 
5. трудовое направление воспитания 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем их. 

- В центре ИЗО – точим карандаши. 

- Стираем кукольную одежду. 
- Украшение группы к новому году                                                                                                       
– в уголке природы ухаживаем за растениями: подкармливаем их,  
6. этико – эстетическое направление воспитания 
- конструирование «Вырезаем снежинки» 
- новогодний праздник «Здравствуй елка» 
- работа с родителями «Вместо елки букет»                                                                                  
чтение и рассказывание русской народной сказки «Снегурочка» 
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Городская выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет» 
Январь 

1 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
Знакомство с народной игрушкой матрешкой. Рассматривание 
иллюстраций. 
Беседа «Друзья» Чтение стихотворений о дружбе. 
2.Социальное направление воспитания 
С/р игра «В детский сад пришёл гость» 
Обыгрывание ситуации «К нам пришли гости.» Д/и «Назови 
предмет» 
Беседа «Улица и я» Рассматривание иллюстраций. 
Дидактическая игра «Какой огонек зажегся» 
3.Познавательное направление воспитания 
Рассматривание картин с временами года. Д/и «Угадай какое время 
года» 
Опыт со снегом «В тепле тает» 
Наблюдение за погодой.  
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Я люблю свою лошадку», «У медведя во бору», 
«Догони мяч», «Мыши в кладовой», «Птички и автомобиль», «По 
ровненькой дорожке», «Солнышко и дождик, «Раздувайся пузырь», 
«Поезд», «Самолеты» «Лохматый пес», «Кот и мыши» 
5.Трудовое направление воспитания 
Привлечение детей под руководством воспитателя - очистка участка 
от снега; расчистка дорожек от снега; расчистка снега со скамеек; 
кормление птичек ,сбор снега для постройки, сооружение горки для 
кукол, прихлопывая снег лопаткой; 

Упражнение «Всё мы делаем по порядку» 

Помощь младшему воспитателю накрывать на столы (расставить 
салфетницы, хлебницы, разложить ложки) 

Мытьё листьев комнатных растений 
Расставление игрушек 
Полив комнатных растений 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Чтение сказки Л.Н.Толстого «Три медведя»  
Дидактическая игра «Устроим кукле комнату» 
Беседа о домашних животных и их детенышах. Дидактическое 
упражнение «Чья мама? Чей малыш?»  
Чтение сказки К.Чуковского «Цыпленок» 
Рисование «Украсим шапочку для куклы» 
Рисование в книжках-раскрасках «Угощайся зайка». 
Лепка «Снеговики играют в снежки» 

2 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
«Славим людей труда» Экскурсия по детскому саду (кто где 
работает и для чего нужны в д/саду медсестра, повар, заведующая). 
2.Социальное направление воспитания 
С/р игра «Парикмахерская», «Шоферы», «Поездка в деревню» 
Кукольный театр «Маша и медведь» 
Пальчиковый театр «Заюшкина избушка» 
Д/и «На что похоже?» 
 Беседа «Светофор- мой друг» Д/и «Умный светофор» 
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Беседа «Осторожно – электроприборы» Д/и «Можно- нельзя» 
Обыгрывание ситуации ««Зайка выходит на балкон» 
3.Познавательное направление воспитания 
Беседа о зимующих птицах. Наблюдение за птицами. Подкормка 
птиц.  
Д/и «Угадай кто это» 
Рассматривание картин «Зима в лесу»  
Беседа «Как зимуют звери в лесу» 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Жили-были зайчики», «Снег кружится», 
«Собачка и воробьи» 
5.Трудовое направление воспитания 
Привлечение детей под руководством воспитателя - очистка участка 
от снега;расчистка дорожек от снега; расчистка снега со скамеек; 
кормление птичек ,сбор снега для постройки, сооружение горки для 
кукол, прихлопывая снег лопаткой; 

Упражнение «Всё мы делаем попорядку». 

 Протирание от пыли полкидля игрушек. Мытьё листьев комнатных 
растений. 

Помощь младшему воспитателю в накрывании столов кобеду. 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
«Составление рассказа по картине «Троллейбус и игрушки». 
«Проведение игры «У Кати день рождения». 
Рассказывание русской народной сказки «Снегурушка и лиса 
Чтение стихотворения З. Александровой «Мой Мишка». 
Рисование «Мышка» 

средняя 1.Патриотическое направление воспитания 
«Природа моей маленькой родины»: Беседа «В мире пернатых – 
зимующие птицы нашего края» 
2.Социальное направление воспитания 
С/Р игра «Семья»,«Магазин», «Больница, аптека поликлиника.», 
«Кукольный театр», «3оопарк.» 
Беседа о правильном питании и пользе витаминов. 
3.Познавательное направление воспитания 
Экскурсия по экологической тропе. 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «У медведя во бору», «Мороз Красный нос», 
«Белые медведи», «Охотники и звери» 
5.Трудовое направление воспитания 
Постройка снежных фигур на участке.    
Расчистка дорожек от снега. 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения 
А.Барто «Я знаю, что надо придумать». 
Рассказывание белорусской народной сказки «Жихарка» 
Чтение стихотворения Е. Трутневой «Четверо художников» 

старшая 1.Патриотическое направление воспитания 

«Наш край в прошлом и настоящем»:«Как жили наши предки. 
Устройство русской избы». 
Презентация «Как жили наши предки. Устройство русской избы» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением русских 
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изб, предметов быта и обихода наших предков. 

Чтение и разучивание пословиц и поговорок, загадок о предметах 
быта древности; малых форм фольклора: колыбельных песен, 
потешек, пестушек, прибауток; 
Чтение русских народных сказок и рассматривание иллюстраций 
к ним. 
Посещение мини-музея «Русская изба» в детском саду. 
Рассматривание макета «Русская изба». Беседа о русской избе. 
Изготовление поделок из бросового материала, пластилина, 
бумаги предметов быта русской избы. 
Рисование русских народных сказок (элементов быта русской 
избы). 
Прослушивание русских народных мелодий. 

2.Социальное направление воспитания 
С/р игра «Театр», «Мой адрес» 
3.Познавательное направление воспитания 
Рассказ педагога о животных жарких и холодных стран» 
 Беседа о первом месяце зимы 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
П/и «Смелые ребята», «Цветные автомобили», «Найди себе пару», 
«Бездомный заяц», «Самолеты», «Ловишки», «Достань до мяча», 
«Птички и кошка», «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и 
стадо», «Брось- догони», «Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая 
лиса», «Гуси- лебеди», «Охотники и зайцы» 
Физкультурный досуг «Весёлые старты» 
 
5.Трудовое направление воспитания 
Хозяйственно-бытовой труд«Книжкина больница»: 
- ремонт книг и дидактических пособий 
Труд в природе«Кормим зимующих птиц»: 
- чтение произведений о зимующих птицах; 
- экскурсия на пищеблок; 
-изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Составление рассказа «Зима». Литературная викторина.  

подготовительная 1.Патриотическое направление воспитания 
- рассмотрение альбома «Липецк» (воспитывать интерес к 
познанию истории города) 

 2.Социальное направление воспитания 
      - С\р игра «Кафе», «День рождение» 
   Беседа «Не безопасные зимние забавы»                                                                          
Беседа «Разговор о профессиях»,  
3. познавательное направление воспитания 
  -  просмотр презентации «Заповедники и национальные парки»                                               
Беседа« Как живут наши пернатые друзья зимой» 
4. физическое и оздоровительное направление воспитания 
 -П/и «День – ночь», «Белые медведи» П/и «Смелые ребята», 
«Цветные автомобили», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», 
«Самолеты», «Ловишки», «Достань до мяча», «Птички и кошка», 
«Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и стадо», «Брось- 
догони», «Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая лиса», «Гуси- 
лебеди», «Охотники и зайцы» 



96 
 

Физкультурный досуг «Весёлые старты» 
5. трудовое направление воспитания 
  - постройки из снега на участке. 
  - «покорми те птиц зимой» развешивание кормушек. 
6. этико – эстетическое направление воспитания 
- чтение рассказа «все тайное становится явным»                                                           
составление рассказа на тему: «Четвероногий друг                                                                                      
рисование « Букет цветов» 

Февраль 

1 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
Беседа о празднике «23 февраля» 
Рассматривание фотографий «Мои папа и дедушка в армии»  
2.Социальное направление воспитания 
С/р игра «Стрижка для Зайки» 
Беседа «Для чего нужна посуда» Рассматривание 
иллюстраций.«Кукла Катя готовит обед» 
Изготовление подарка Мишке на день рождения. 
Беседа«Режим дня» 
Дидактическая игра «Мы гуляем» 
3.Познавательное направление воспитания 
Рассказ педагога о свойствах воды. Опыт «Разноцветные льдинки» 
Наблюдение как разноцветная вода превращается на улице в 
разноцветные льдинки. 
Беседа о временах года. 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Я люблю свою лошадку», «У медведя во бору», 
«Догони мяч», «Мыши в кладовой», «Птички и автомобиль», «По 
ровненькой дорожке», «Солнышко и дождик, «Раздувайся пузырь» , 
«Поезд», «Самолеты» «Лохматый пес», «Кот и мыши» 
5.Трудовое направление воспитания 
уход за игрушками, их мытьё; стирка кукольной одежды;посыпание 
скользких дорожек песком; 

Полив комнатных растений 
Игра «Домик для одежды»;  
разыгрывание игровой ситуации «Помой руки Мишутке» 
Подкармливание птиц 
Экскурсия в медицинский кабинет - наблюдение 
за трудом медсестры  
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили»  
Чтение потешки «Наша Маша маленькая», стихотворения 
С.Капутекян «Маша обедает»  
Чтение стихотворения С.Капутикян «Маша обедает». 
Дидактическая игра «Чей, чья, чье» 
Чтение сказки «Теремок»  
Чтение потешки «Ай, качи-качи-качи» 
Заучивание потешки «Чики-чики-чикалочка» 
Чтение стихотворения А.Барто «Самолет» 
Рисование «Лоскутное одеяло». Коллективная композиция 
Рисование, коллективная композиция «Салют для пап к 23 февраля» 
Лепка «Бублики-баранки». 
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2 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
«Наш край в прошлом и настоящем» «Мой папа - солдат» 
2.Социальное направление воспитания 
С/р игры: «Семья», «Больница для зверей», «Солдаты», «Разговор 
по телефону: с бабушкой, с продавцом фруктов и т.д.» 
Кукольный театр «Три медведя» 
Драматизация отрывка из сказки «Чебурашка и крокодил Гена» 
 Беседа о полезной и вредной пищи. Просмотр иллюстраций. 
Беседа «В городском транспорте» Как себя вести? 
3.Познавательное направление воспитания 
Беседа «Кто живёт рядом с нами?» 
Рассматривание иллюстраций «Домашние животные»  
Д/и «Третий лишний» 
Наблюдение за птицами на кормушках. 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Мы погреемся немножко», «Ты медведя не 
буди», «Снежинки и ветер», «Лошадки», «Зайцы и волк» 
5.Трудовое направление воспитания 
Привлечение детей под руководством воспитателя - очистка участка 
от снега;расчистка дорожек от снега; расчистка снега со скамеек; 
кормление птичек ,сбор снега для постройки, сооружение горки для 
кукол, прихлопывая снег лопаткой; 

Протирание игрушек.  
Помощьвоспитателю в стирке кукольного белья. 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Рассматривание картины «Коза с козлятами» 
«Составление сюжетного рассказа по набору игрушек». 
Дидактическая игра «Чья вещь?» Рассматривание сюжетной 
картины (по выбору). 
Отгадывание загадок 
Колыбельные «Баю-баю, за рекой…», «Заря- заряница» и др. 
К.И. Чуковский «Мойдодыр» 
В.Сутеев «Цыпленок и утенок» 
Рисование «Башенка» 

средняя 1.Патриотическое направление воспитания 
«Наш край в прошлом и настоящем» «Беседа о городе Липецке». 
Праздник «23 февраля» 
Выставка поделок «Солдаты Родины моей» 
2.Социальное направление воспитания 

С/Р игра «Семья» -магазин -больница 
Рассказ о правилах поведения на улице. 
3.Познавательное направление воспитания 
Рассматривания иллюстраций с кроликом. Беседа 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Снежинки и ветер», «Найди Снегурочку», 
«Цветные автомобили», «Птицы и автомобили», «Снежная баба» 
Спортивное развлечение на воде «Здоровье – в капельке воды» 
5.Трудовое направление воспитания 
Труд – в группе: наведение порядка в игровом уголке, подклейка 
книг;  
- на участке: постройка снежной крепости; расчистка дорожек от 
снега; 
- в уголке природы: полив комнатныхрастений, протирание листьев. 
Изготовление подарков папам к празднику «Защитник Отечества». 
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6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Пересказ рассказа Е.Чарушина «Курочка». 
Составление описания животных по картинкам 
Рассказывание русской народной сказки « Гуси- лебеди» 

старшая 1.Патриотическое направление воспитания 
«Народное творчество и традиции земли Липецкой»: Беседа 
«Народный художник России – Виктор Семёнович Сорокин. 

Просмотр презентации «Народный художник России – Виктор 
Семёнович Сорокин». 

Рассматривание фотографий с изображением художника в детстве, 
юности, мест, где он родился и жил, родственников художника, 
картин художника. 

Семейные походы на выставку художника В.С.Сорокина, в 
Художественный Музей им. В.С. Сорокина – Дом Мастера. 
Праздник «23 февраля» 
Выставка поделок «Солдаты Родины моей» 
2.Социальное направление воспитания 
Беседа о профессиях. 
Рассказ педагога «Первая помощь.» 
3.Познавательное направление воспитания 
Обыгрывание ситуации «У нас в гостях животные» 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
П/и «Смелые ребята», «Цветные автомобили», «Найди себе пару», 
«Бездомный заяц», «Самолеты», «Ловишки», «Достань до мяча», 
«Птички и кошка», «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и 
стадо», «Брось- догони», «Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая 
лиса», «Гуси- лебеди», «Охотники и зайцы» 
Спортивное развлечение на воде «Здоровье – в капельке воды» 
Музыкально-спортивное развлечение, посвященное 23 февраля  
Городская спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее!» 
5.Трудовое направление воспитания 
Выполнение процессов самообслуживания«Чтоб кусался зубок»: 
- беседа с медицинской сестрой на тему «Для чего нужно чистить 
зубы»; 
- рассматривание иллюстраций; 
Хозяйственно-бытовой труд«Фея чистоты»: 
- игровое занятие «Фея чистоты»; 
- коллективная уборка групповой комнаты 
Ознакомление с трудом взрослых «Есть такая профессия Родину 
защищать»: 
- подготовка земли и ящика для посадки 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Составление рассказа «Лошадь с жеребенком»,  
Чтение рассказа Носова «На горке».  

подготовительная 1. Патриотическое направление воспитания 
Рассказ воспитателя «Кто прославил Липецкий край» (воспитывать 
патриотизм и духовность дошкольников) 
Праздник «23 февраля» 
Выставка поделок «Солдаты Родины моей» 
2. социальное направление воспитанияС/Р игра «Поездка в 
деревню»,  
   Беседа «Предметы требующие осторожного обращения» 
    Беседа «Защитники Родины» (воспитывать стремление быть 



99 
 

похожим на них) 
 
3. познавательное направление воспитания 
Просмотр презентации «Служебные собаки» 
 
4. физическое и оздоровительное направление воспитания 
  П/И «Горячий мяч», «Третий лишний» П/и «Смелые ребята», 
«Цветные автомобили», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», 
«Самолеты», «Ловишки», «Достань до мяча», «Птички и кошка», 
«Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и стадо», «Брось- 
догони», «Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая лиса», «Гуси- 
лебеди», «Охотники и зайцы» 
Спортивное развлечение на воде «Здоровье – в капельке воды» 
Музыкально-спортивное развлечение, посвященное 23 февраля 
Фестиваля «Звездочки ГТО» 
Городская спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее!» 
5. трудовое направление воспитания 

-Моем игрушки. 

-На участке – продолжаем делать постройки из снега. 

- В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, 
поливаем цветы и лук. 
- В игровом уголке – протираем полки, приводим в порядок куклы и 
машины. 
6. Этико – эстетическое направление воспитания 
     Чтение рассказа «Каким бывает лес»  
  Праздник для пап «Мой папа самый лучший»                                                                             
Лепка на тему: «Я с моим любимым животным»,Составление 
рассказа «Если бы мы были художниками» 

Март 

1 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
Беседа о празднике мам и бабушек.  
Праздник к 8 Марта «Мамин праздник» 
2.Социальное направление воспитания 
С/р игра«Доктор детского сада» 
Беседа «Как вести себя за столом»,«Кукла Оля обедает» 
Беседа как вести себя с незнакомыми людьми на улице. 
Дидактическая игра «Я знаю что можно, а что нельзя» 
3.Познавательное направление воспитания 
Беседа «Для чего нужна вода» Игры с водой.  
Наблюдение в уголке природы за комнатными растениями.  
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Я люблю свою лошадку», «У медведя во бору», 
«Догони мяч», «Мыши в кладовой», «Птички и автомобиль», «По 
ровненькой дорожке», «Солнышко и дождик, «Раздувайся пузырь», 
«Поезд», «Самолеты» «Лохматый пес», «Кот и мыши» 
5.Трудовое направление воспитания 
Полив комнатных растений 
Самообслуживание в процессе умывания - «Вытрем личико»; 
дидактическая игра «Шнуровка» 
Расстановка стульев в группе 
Посадка огорода на окне по возрасту под руководством воспитателя 
Экскурсия в прачечную (наблюдение за процессом глажения белья); 
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разыгрывание игровой ситуации «Погладим бельё для куклы Кати» 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Чтение рассказа Я.Тайца «Поезд»  
Чтение произведения К.Чуковского «Путаница», 
Рассматривание сюжетной картины «Дети играют в кубики»  
Чтение произведения К.Ушинского «Гуси» 
Чтение русской народной сказки «Заюшкина избушка» 
Заучивание наизусть «Идет коза рогатая», А.Барто «Лошадка» 
Рисование«Цветок для мамочки!» 
Рисование предметное«Солнышко-колоколнышко»  
Лепка «Вот какая у нас неваляшка» 
Выставка детских поделок и рисунков «Букет для мамы» 

2 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
Праздник к 8 Марта «Мамин праздник» 
«Я и моя семья» «Маму свою очень люблю» 
2.Социальное направление воспитания 
С/р игра «Пароход», Семья, Детский сад, Строители 
Игра- инсценировка «Концерт для мам» 
Кукольный театр «Заюшкина избушка» 
Театр игрушек «Маша и медведь» 
Просмотр альбома ««Моя семья» 
 Беседа «Осторожно, сосульки!», «Знает каждый гражданин этот 
номер – «01» 
3.Познавательное направление воспитания 
 Беседа «Что растет на огороде?»  
Посадка репчатого лука. Наблюдение за ростом лука. 
Беседа о комнатных растениях. Рассматривание иллюстраций с 
комнатными растениями. Труд в уголке природы. 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Поезд», «Ловишки», «Солнышко и дождик», 
«Мыши и кот», « У медведя во бору»,  
Беседа «Чистота и здоровье» 
5.Трудовое направление воспитания 
Упражнение «Намылим руки»; 

 раскладывание книг в книжном уголке.  

Посадка крупных семян овощей. Помощь воспитателю в ремонте 
книг. 

6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, потому, что...». 
И.Косяков «Все она». 
«Составление сюжетного рассказа о куклах Фае и Феде 
«Пересказ сказки «Козлята и волк». 
Рассказывание русской народной сказки «Козлятки и волк» 
Стихотворение Я.Акима «Мама». 
Чтение рассказов А.Толстого «О детях». 
Рисование «Девочка в длинной шубке» 
Аппликация «Цветы в подарок маме» 
Выставка детских поделок и рисунков «Букет для мамы» 

средняя 1.Патриотическое направление воспитания 
«Наш край в прошлом и настоящем»:«Рассказ воспитателя о 
Липецком театре кукол». 
Праздник к 8 Марта «Мамин праздник» 



101 
 

2.Социальное направление воспитания 
С/Р игра «Семья», «Магазин», «Автобус», «Больница» 

 Обыгрывание ситуации «Ждем гостей» 
Беседа «Правила поведения при общении с животными» 
Ситуация «Я в транспорте» 
3.Познавательное направление воспитания 
Беседа на тему «Комнатные растения» Рассматривание 
иллюстраций. 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Лохматый пес», «Мы веселые ребята», «Цветные 
автомобили»,«Мышеловка», «Ловишки», « Воробушки» 
5.Трудовое направление воспитания 

Посадка лука на зелень в уголке природы; рыхление земли у 
комнатных растений, полив. 

Подкормка птиц на участке; расчистка дорожек от снега, наведение 
порядка на веранде. 
 Изготовление подарков для мам. 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Пересказ рассказа Н.Калининой «Помощники». 
Чтение детям сказки Д.Мамина- Сибиряка «Сказка про Комара 
Комаровича-Длинный нос и проМохнатого Мишу- Короткий хвост». 
Чтение рассказа В.Чаплиной «Мушка» 
Чтение стихотворений о весне. заучивание стихотворения Г. 
Ладонщикова «Весна» 

старшая 1.Патриотическое направление воспитания 
«Наш край в прошлом и настоящем»:  

Просмотр презентации «История одежды крестьян Липецкого края». 

Чтение русских народных сказок. 
Рассматривание  фотографий крестьян Липецкого края; 
иллюстраций с изображением одежды крестьян Липецкого края; 
фотографий с изображением жителей села Романово (Ленино) в 
народных костюмах. 
Рассматривание  иллюстраций «Как одевались в старину»; 
иллюстраций с изображением обуви крестьян, головных уборов 
(женских и мужских) крестьян  Липецкого  края; иллюстраций к 
русским народным сказкам. 
Рассматривание репродукций  картин с изображением  крестьян,  
крестьянок, крестьянских детей. 
Разучивание потешек, прибауток, считалок, пословиц, поговорок;  
Беседа об истории русского  народного  костюма; 
Рассматривание  иллюстраций с изображением кукол в старинных  
костюмах  Липецкого края.  
Посещение мини-музея «Куклы в народных костюмах».  

Прослушивание записи русских народных песен, мелодий. 
Праздник к 8 Марта «Мамин праздник» 
2.Социальное направление воспитания 
Беседа «Как встречать гостей» Игра «Идем в гости.» 
 Правила безопасности на железной дороге. 
3.Познавательное направление воспитания 
Беседа «Муравьи санитары леса» 
Рассматривание иллюстраций. Наблюдение за муравьями. 
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4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
П/и «Смелые ребята», «Цветные автомобили», «Найди себе пару», 
«Бездомный заяц», «Самолеты», «Ловишки», «Достань до мяча», 
«Птички и кошка», «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и 
стадо», «Брось- догони», «Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая 
лиса», «Гуси- лебеди», «Охотники и зайцы» 
5.Трудовое направление воспитания 
Выполнение процессов самообслуживания «Что такое личная 
гигиена»: 
Хозяйственно-бытовой труд «В гостя у бабушки Федоры»: 
-чтение произведения К. И. Чуковского «Федорино горе»; 
-беседа о чистоте; 
-игровое занятие «В гостях у бабушки Федоры» 
Ознакомление с трудом взрослых «Умелые руки наших мам» 
Изготовление поделок для мам. 
Дежурство в уголке природы»: 
- беседа с детьми о способах ухода за комнатными растениями; 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Выставка детских поделок и рисунков «Букет для мамы» 

Пересказ рассказа Я.Тайца  
Чтение «Послушный дождик», Сказка «Три дочери», «Три сына» 
Фестиваль детского творчества «Родничок» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

подготовительная 1.Патриотическое направление воспитания 
- «Народное творчество и традиции земли Липецкой». 
Праздник к 8 Марта «Мамин праздник» 

2. социальное направление воспитания 
- рассказ о близких и их судьбах «Бабушкин сундук»                                                                      
С/Р игра «Цирк»,  
 беседа «Вежливый человек. Что это значит?»,  
3. познавательное направление воспитания 
    - беседа «Путешествие в прошлое мебели» 
4. физическое и оздоровительное направление воспитания 
  -П/и «Тише едешь, дальше будешь», «Охотники и зайцы» П/и 
«Смелые ребята», «Цветные автомобили», «Найди себе пару», 
«Бездомный заяц», «Самолеты», «Ловишки», «Достань до мяча», 
«Птички и кошка», «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и 
стадо», «Брось- догони», «Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая 
лиса», «Гуси- лебеди», «Охотники и зайцы» 
5. трудовое направление воспитания 

- В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 

- Наводим порядок в центре театральной деятельности. 

- В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для 
огорода). 
- Помогаем мыть детские стульчики. 
 «Поздравительная открытка для мамы»,  
6. Этико – эстетическое направление воспитания 
- весенний праздник «Мамочка любимая» лепка « Звери в зоопарке»,  
Выставка детских поделок и рисунков «Букет для мамы» 

Фестиваль детского творчества «Родничок» для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья 

Апрель 

1 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
Беседа «Мой дом» Рассматривание иллюстраций» 
2.Социальное направление воспитания 
С/Р игра «Детский сад для цыплят» Д/и «Можно-нельзя» 
Рассматривание иллюстраций «Безопасность» 
Обыгрывание постройки, совместно с педагогом, сделанную из 
кубиков. 
 Виртуальная экскурсия по городу.  
Беседа «Здоровье и болезнь» 
Дидактическая игра «Если кто-то заболел» 
Пальчиковая игра «Сорока-белобока» 
3.Познавательное направление воспитания 
Рассматривание комнатных растений 
Беседа «Как ухаживать за комнатными растениями» Д/и «Собери 
картинку» 
Рассматривание иллюстраций «Весенние явления природы»  
Экскурсия в весенний лес сказок. Что изменилось? 
Наблюдение за природными явлениями. 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Я люблю свою лошадку», «У медведя во бору», 
«Догони мяч», «Мыши в кладовой», «Птички и автомобиль», «По 
ровненькой дорожке», «Солнышко и дождик, «Раздувайся пузырь» , 
«Поезд», «Самолеты» «Лохматый пес», «Кот и мыши» 
5.Трудовое направление воспитания 
Чтение потешки «Водичка, водичка…»; 
упражнение «Наши вещи ложатся спать» 
Сбор игрушек перед уходом с прогулки 
Полив комнатных растений (под руководством воспитателя) 
Помощь воспитателю в подготовке оборудования к занятию 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Чтение стихотворения Г.Сапгира «Кошка 
Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка порадовать?» 
Чтение сказки «Маша и медведь» 
Чтение произведения К.Чуковского «Путаница»  
Рассматривание картин из серии «Домашние животные» 
Загадывание загадок 
Чтение Л.Н.Толстой «У Вари был чиж» 
Рисование «Ручейки бегут, журчат» 
Рисование «Вот какие у нас цыплятки» 
Лепка сюжетная «Птенчики в гнездышке» 
Выставка детских поделок и рисунков«Этот загадочный космос» 

2 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
«Наш край в прошлом и настоящем» «Мой родной город» 
2.Социальное направление воспитания 
С/р игра «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Пароход» 
Кукольный театр «Три медведя» 
Драматизация «Репка» 
 Настольный театр «Волк и семеро козлят» 
Беседа «Мои друзья» Изготовление поделок «Подарок другу» 
Что делать? Мишка кусается и дерется. Обыгрывание ситуации. 
3.Познавательное направление воспитания 
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Виртуальная экскурсия «Путешествие по весеннему городу» 
 Д/и «Угадай время года»  
Наблюдение за изменениями в природе. 
Беседа о насекомых. Рассматривание иллюстраций. 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Поймай мяч», «Воробушки и автомобиль», 
«День и ночь», «Пузырь», «Карусель», «Куры в огороде», «Найди 
свой цвет» 
5.Трудовое направление воспитания 
Упражнение «Наши вещи ложатся спать»;  
уборка строительного материала после игры.  
Полив комнатных растений. 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
«Составление рассказа по картине «Кошка с котятами». 
Составление рассказа по картине «Куры» 
Чтение рассказа К.Ушинского «Васька». 
Чтение стихов И.Токмаковой «Дождик», «Плим». 
Чтение стихов о весне. 
Рисование «Медведь» 
Аппликация «Носит одуванчик желтый сарафанчик» 
Выставка детских поделок и рисунков«Этот загадочный космос» 

средняя 1.Патриотическое направление воспитания 
«Славим людей труда» «Зоопарк. Рассказ воспитателя о профессии 
ветеринара». 
2.Социальное направление воспитания 
С/Р игра «Семья»Мама - папа -дети, другие дети, другие родители; 
Праздник мам и бабушек; Бабушка -дети. 
«Зоопарк».Экскурсовод -посетители, рабочие зоопарка, ветврач 
«Детский сад» 
 Беседа «Домашние любимцы: собаки и кошки» 
Беседа «Правила поведения в природе» 
3.Познавательное направление воспитания 
Экскурсия по экологической тропе. 
«Поможем Незнайке вылепить посуду» 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Совушка», «У медведя во бору», «Кот и мыши», 
«Пчелки и ласточки», «Бездомный заяц» 
«День здоровья» 
5.Трудовое направление воспитания 
Труд в уголке природы: наблюдение и уход за луком; посадка семян 
цветов на рассаду; 

– мытье спортивного инвентаря; наведение порядка в шкафчиках; 
самостоятельная уборка своих постелей; 

– на участке уборка мусора, посадка крупных семян на грядках.                                         
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Составление описаний персонажей сказки «Теремок». 
Придумывание загадок-описаний об игрушках. 
Составление рассказов по картине. 
Слушание сказки «Крошка енот и тот,  кто  сидит в пруду» 
Заучивание стихотворения С. Вышеславцева «Весна» 
Выставка детских поделок и рисунков«Этот загадочный космос» 
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старшая 1.Патриотическое направление воспитания 
«Природа родного края»: «Экскурсия по Липецкому 
зоопарку»(виртуальная) 

Беседы «Зоопарк», «Липецкий зоопарк», о животных, птицах. 
Просмотр презентации «Экскурсия по Липецкому зоопарку». 

Заучивание стихотворений о животных и птицах, 
Загадывание загадок о животных, птицах. 
Дидактические игры «Сложи картинку», «Родители и детеныши», 
«Где чей хвост?». 
Экскурсия с родителями в зоопарк. 
Выставка детского творчества «Кого я видел в зоопарке», 
«Животные», «Птицы» - рисование, «Зоопарк» - аппликация, 
«Лиса», «Зайчик», «Волк», «Животные для зоопарка» - лепка. 
2.Социальное направление воспитания 
Мы гордимся своими земляками. 
Беседа «Осторожно перекресток.» Наш друг – светофор. 
3.Познавательное направление воспитания 
Посадка огорода на подоконнике. Наблюдение за погодой.  

4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
П/и «Смелые ребята», «Цветные автомобили», «Найди себе пару», 
«Бездомный заяц», «Самолеты», «Ловишки», «Достань до мяча», 
«Птички и кошка», «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и 
стадо», «Брось- догони», «Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая 
лиса», «Гуси- лебеди», «Охотники и зайцы» 
«День здоровья» 
«День Нептуна» 
Городская спартакиада дошкольников «Плаваем,ныряем....» 
5.Трудовое направление воспитания 
Выполнение процессов самообслуживания«Чистота - залог 
здоровья»: 
- беседа на тему «Чистота - залог здоровья»; 
- игра-соревнование «Чистые руки» 
Хозяйственно-бытовой труд«Дежурный по занятиям»: 
- разложить на столы материалы и пособия, 
приготовленные воспитателем на занятия; 
Помощь воспитателю в подготовке оборудования к занятию 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Составление рассказа «Как Сережа нашел щенка»  

Выставка детских поделок и рисунков«Этот загадочный космос» 
подготовительная 1.Патриотическое направление воспитания 

«Липецк – один из городов России». 

2. социальное направление воспитания 
    - беседа «Как небезопасны открытые окна»                                                                                                      
С/Р игра «Музей», 
3. познавательное направление воспитания 
   Беседа «Деньземли» 
    Беседа «День воды» 
4.физическое и оздоровительное направление воспитания 
П/и «Ручеек», «Космонавты» П/и «Смелые ребята», «Цветные 
автомобили», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», «Самолеты», 
«Ловишки», «Достань до мяча», «Птички и кошка», «Лиса в 
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курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и стадо», «Брось- догони», 
«Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая лиса», «Гуси- лебеди», 
«Охотники и зайцы» 
«День здоровья» 
«День Нептуна»  
Городская спартакиада дошкольников «Плаваем,ныряем....» 
5.трудовое направление воспитания 
посев семян в цветнике на участке. 
подготовка почвы на огороде к посадке рассады. 
6. этико – эстетическое направление воспитания 
   - рисование «наш космос» 
    -  изготовление поделок к дню космонавтики                                                                         
пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется»                                                                        
аппликация « Корзина с цветами»,  
лепка «Девочка и мальчик пляшут», 
Выставка детских поделок и рисунков«Этот загадочный космос» 

Май 

1 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
Рассказ воспитателя о празднике «День победы» 
2.Социальное направление воспитания 
С/р игра «Куклы в детском саду строятся парами и идут гулять» 
Экскурсия в медицинский кабинет.  
Ситуация:«Кукла Маша заболела. Что делать? 
Беседа «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» 
 Рассматривание картинок «Как избежать неприятностей дома?» 
3.Познавательное направление воспитания 
Беседа с детьми о насекомых. Рассматривание иллюстраций.  
Наблюдение за бабочкой. (Воспитывать бережное отношение к 
живым существам.) 
Рассматривание иллюстраций с водоплавающими животными. Д/и 
«Чей голос» 
Беседа «Кто любит воду» 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Я люблю свою лошадку», «У медведя во бору», 
«Догони мяч», «Мыши в кладовой», «Птички и автомобиль», «По 
ровненькой дорожке», «Солнышко и дождик, «Раздувайся пузырь», 
«Поезд», «Самолеты» «Лохматый пес», «Кот и мыши» 
5.Трудовое направление воспитания 
Своевременное пользование бумажным платком; закрепление 
умения детей снимать и надевать одежду, обувь в определённой 
последовательности) 
Сбор мусора на участке 
Помощь воспитателю в поливе цветника, огорода  
Помощь младшему воспитателю в накрывании столов к обеду  
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Чтение сказки А.Барто «Девочка-ревушка» 
Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят». Игра в 
цыплят. 
Дидактическое упражнение «Так или не так?». Чтение 
стихотворения А.Барто «Кораблик» 
Чтение сказки В.Бианки «Лис и мышонок 
Чтение Н.Павлова «Земляничка» 
Заучивание потешки «Дождик, дождик, полно лить» 
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Загадывание загадок. 
Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 
Рисование «Вот какие у нас птички!» 
Рисование «Вот какой у нас салют!» 

2 младшая 1.Патриотическое направление воспитания 
Беседа о празднике «День победы» 
2.Социальное направление воспитания 
С/ р игры: Военные, Семья: идем в гости, Автобус, Больница 
Пальчиковый театр «Маша и медведь» 
Театр игрушек «Три медведя» 
Кукольный театр «Курочка Ряба» 
Беседа «На кого я хочу быть похож» 
Рассказ педагога «Если ты потерялся на улице» 
Беседа «Опасности природы в летнее время» 
3.Познавательное направление воспитания 
Наблюдение за природными явлениями(дождь)  
Игры с водой. Беседа «Для чего нужна вода?» Опыты с водой. 
 Беседа о насекомых. Наблюдение за бабочкой (воспитывать доброе 
отношение к представителям живой природы) 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Кто самый меткий», «солнечные зайчики», «Кто 
быстрее», «Наседка и цыплята», «Догони меня», «Зайцы и волк» 
Городская спортивная игра среди детей групп раннего возраста 
«Малыши и физкультура» 
Городской конкурс фотоплакатов «Здоровые дети помогают 
планете» 
5.Трудовое направление воспитания 
Игра «Мы заправим наши майки»; переодевание кукол в кукольном 
уголке; 
мытьё листьев комнатных растений;  
помощь воспитателю в наведении порядка в игровых уголках 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
«Составление описательного рассказа о животных по картинкам». 
«Составление описания по предметной картине». 
Народные песенки, заклички 
Чтение стихотворений о детях. 
Русская народная сказка «Гуси- лебеди». 
Рисование «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки 

средняя 1.Патриотическое направление воспитания 
«Народное творчество и традиции земли Липецкой» «Бабушкины 
посиделки» (быт, одежда, головные уборы, обувь жителей 
Липецкого края в прошлом.) 
Тематический праздник «День Победы» 
2.Социальное направление воспитания 
С/Р игра «Семья -магазин –больница» 
С/Р игра «Прачечная -парикмахерская -детский сад» 
Рассказ педагога об опасных насекомых, ядовитых растений, грибах. 
3.Познавательное направление воспитания 
Д/и «Четвертый лишний», «Найди в букете такой же цветок» 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Подвижные игры: «Солнечные зайчики», «Кот Васька», «Солнышко 
и дождик», «Мы веселые ребята» 
Городской конкурс фотоплакатов «Здоровые дети помогают 
планете» 
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5.Трудовое направление воспитания 
 Труд в группе: соблюдение чистоты и порядка в группе, 
выполнение поручений взрослого по поддержанию порядка 

– в уголке природы: самостоятельный полив комнатных растений; 

– на участке: полив растений на грядках, подметание дорожек. 

 Беседа о труде парикмахера. 
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Составление рассказа по картине «Куры» 
Описание внешнего вида детенышей животных. 
Чтение детям стихотворения-загадки, Ю.Коринец «Лапки» 
Чтение стихотворений о весенних деревьях.  
Заучивание стихотворения Е.Благининой«Черёмуха» 
«Великая победа глазами детей»- выставка детского творчества 

старшая 1.Патриотическое направление воспитания 
«Народные промыслы Липецкого края». 

Рассматривание карты области. 
Познавательные беседы: «Романовская глиняная игрушка»,  
«Добровская игрушка», «Елецкие кружева», «Липецкие узоры». 
Просмотр презентации «Народные промыслы Липецкого края» 
Оформление альбома «Народные промыслы Липецкого края». 
Оформление дидактических игр: «Собери целое», «Обведи 
рисунок»,  «Третий  лишний»,  «Обведи  элементы»,  «Обведи  и  
раскрась», «Найди пару». 
Разучивание стихов и приговорок о народных промыслах. 
Разучивание игры на деревянных ложках русских народных 
мелодий;  попевок; хоровода «Елецкие кружева», русской народной 
польки «Танец романовских барынь». 
Выставка детского творчества (совместно с родителями) «Народные 
промыслы Липецкого края». 
Раскрашивание плоскостных силуэтов красками, карандашами, 
восковыми мелками:  «Романовская барыня»,  «Игрушка-
свистулька»,  «Сказочные птицы»,  «Посуда «Хохлома». 
Лепка «Игрушки – свистульки». 
Посещение мини-музея «Народные промыслы Липецкого края» в 
детском саду. 
Рассматривание фотографий мастеров И.Ф.Гункина, В.В.Маркина; 
фотографий, иллюстраций, связанных с народными промыслами 
Липецкого края. 
Тематический праздник «День Победы» 
Тематический праздник «Спасибо, детский сад!»                                                                
2.Социальное направление воспитания 

Беседа «Нас много на земном шаре».  

3.Познавательное направление воспитания 
Беседа «Весна» Рассматривание иллюстраций.   Беседа о времени 
года и суток.  

4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
П/и «Смелые ребята», «Цветные автомобили», «Найди себе пару», 
«Бездомный заяц», «Самолеты», «Ловишки», «Достань до мяча», 
«Птички и кошка», «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и 
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стадо», «Брось- догони», «Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая 
лиса», «Гуси- лебеди», «Охотники и зайцы» 
Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная 
семья» 
Городской конкурс фотоплакатов «Здоровые дети помогают 
планете» 
5.Трудовое направление воспитания 
Своевременное пользование платком; закрепление умения детей 
снимать и надевать одежду, обувь в определённой 
последовательности) 
Сбор мусора на участке 
Помощь воспитателю в поливе цветника, огорода  
Помощь младшему воспитателю в накрывании столов к обеду  
6.Этико-эстетическое направление воспитания 
«Цветут цветы» - рисование, 
Литературная викторина «Наши любимые книги»  
«Великая победа глазами детей»- выставка детского творчества 

подготовительная 1.Патриотическое направление воспитания 
  - «Заповедные места Липецкой области» 

Тематический праздник «День Победы» 
Тематический праздник «Спасибо, детский сад!» 

2.Социальное направление воспитания 
 - С/р игра «Школа», «Театр» 

3. познавательное направление воспитания 
         -   беседа «День победы» 
4.физическое и оздоровительное направление воспитания 
- П/и «Садовник», «Краски» П/и «Смелые ребята», «Цветные 
автомобили», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», «Самолеты», 
«Ловишки», «Достань до мяча», «Птички и кошка», «Лиса в 
курятнике», «Зайцы и волк», «Пастух и стадо», «Брось- догони», 
«Кто дальше», «Слушай сигнал», «Хитрая лиса», «Гуси- лебеди», 
«Охотники и зайцы» 
Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная 
семья» 
5. трудовое направление воспитания 
 Высаживание рассады овощей, цветов на огороде 

На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 

- В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, 
поливаем цветы. 

-Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, 
удаляем сорняки. 

-Моем игрушки. 
6. Этико – эстетическое направление воспитания 
   - рисование «мой дедушка герой» 
- праздник «До свиданья детский сад».  
аппликация «Поздравительная открытка для дедушек и бабушек»,  
рисование по замыслу «Родная страна» 
«Великая победа глазами детей»- выставка детского творчества 
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Основные понятия, используемые в Программе 
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 
Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и педагогической 
деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы 
действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная 
ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 
разновидностью образовательных ситуаций. 
Образовательная среда — социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 
смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 
определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 
для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 
Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 
ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность - это 
качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства 
и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-
родительская). 
Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и достижений 
ребенка на определенном возрастном этапе. 
Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие отношение 
человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 
поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 
Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 
инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 
способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 
последствиях. 
Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 
социокультурный контекст. 
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